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-Административный комитет по координации 
-Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
-ближневосточное агентство ООН для помощи 

палестинским беженцам и организации 
работ 

-Бюро координатора ООН по оказанию помощи 
в случае стихийных бедствий 

-Всемирная организация интеллектуальной 
собственности 

-Всемирная метеорологическая организация 
-Всемирная продовольственная программа 
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-Консультативный комитет по научным иссле-

в области здравоохранения 
еренция ООН по торговле и развитию 

ародная морская организация 
ародная организация гражданской 

ародная организация труда (бюро) 
ародное агентство по атомной энергии 
ародное агентство по изучению рака 
ародный союз электросвязи 
народный фонд сельскохозяйственного 

развития 
-Норвежское агентство по международному 

развитию 
-Организация афртканского единства 
-Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 

ЮНИДО - Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию 

ОЭСР - Организация экономического сотрудни-
чества и развития 

ПАОЗ 一 Панамериканская организация здравоох-
ранения 

ЮНЕП - Программа (ЮН по окружающей среде 
ПРООН - Программа развития Организации Объеди-

ненных Наций 
Фонд СПЗ 一 Программа стран Персидского залива в 

подцержку организаций развития ООН 
ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйствен-

ная организация Объединенных Наций 
СИОМС - Совет международных медицинских науч-

ных организаций 
УВКБ 一 Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев 
ФИННИДА - Финское агентство по международному 

развитию 
ЮНФДАК - Фонд ООН для борьбы со злоупотреблени-

ем лекарственными средствами 
ЮНФДА - Фонд ООН для деятельности в области v

 народонаселения 
САРЕК - Шведское агентство для сотрудничества 

с развивающимися странами в области 
исследовательской деятельности 

СИДА - Шведское агентство по международному 
развитию 

ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна 
ХКЗА - Экономическая и социальная комиссия 

дяя Западной Азии 
ХКАТО - Экономическая и социальная комиссия 

и Тихо для стран Азии кого океана 

ЮСАИД 
АКК 
АСЕАН 
БАПОР 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения Секретартата Всемир-
ной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-либо страны, территории, города или 
района, их властей или государственных границ. Понятие "страна или территория", приводимые в заголовках таблиц, 
охватывает страны, территории, города или районы. 
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ПРЕЩИСЮВИЕ 

3 года 

Нигер 
Нигерия 
Папуа-Новая Гвинея 
Руанда 
Сан-Томе и Принсипи 
Сенегал 
Сейшельские острова 
Испания 
Судан 
Тонга 
Союз Советских Социалистичес-

ких Республик 
Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной Ирландии. 
Соединенные Штаты Амержи . . . 

Югославия 

Аргентина 
Австрия 
Багамские о-ва 
Чили 
Китай 
Колумбия 
Чехословакия 
Корейская Народно-Демократическая 
Республика 

Франция 
Индия 
Иран (Исламская Республика) • • . 
Ирак 
Ливийская Арабская Джамахирия • • 
Мозамбик 
Мьянма 
Никарагуа 

Под] 
ми, изб 
тором соде] 

сведения о членах Исполнительного комитета, назначенных 
должностных лицах, а также о составе комитетов и рабочих 

1тся резолюции и решения
3

 Исполкома и протоколы дискуссий, 

перечисленными выше государствами-члена-
г̂пп приведены в настоящем томе, в ко-
проходивших на его заседаниях. 

Согласно решению WHA43(9). Истек срок полномочий 
Италия, Япония, Иордания, Малави, Мали, Мавритания, 

2 

членов Исполкома, которых 
Маврикий и Швеция. 

Бангладеш, Брази-

Ко времени закрытия Сорок третьей сессии Всемирной организации здравоохранения. 

На резолюции даны ссылки в соответствующем разделе Сборника резолюций и решений; резолкщии и решения 
рованы в содержании под рубриками, соответствующими рубрикам Сборншса« т̂о сделано для обеспечения пр 
ности томов I, П и Ш (первое издание), в которых содержится большинство резолюций, принятых Ассамблее 

сгруппированы 
емственности 
здравоохранения и Исполнительным комитетом между 
ра приводится в томе Ш (первое издание) Сборника> 

Перечень дат проведения сессий с указанием ши 

Восемьдесят шестая сессия Исполнительного комитета проходила в Женеве в штаб-квартире ВОЗ 21 мая 1990 г. 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 10 государств-членов, которым было предо-
ставлено право назначить лиц в состав Исполнительного комитета' взамен тех членов Исполкома, срок полномочий 
которых истек. В результате состав Исполнительного комитета стал следующим: 

Назначившая страна Назначившая страна Оставший, 
""“полном< 

юя срок 
юадЯг~ 
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4
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РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB86.R1 . Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения 

Исполнительный комитет, 
заслушав доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения； 

БЛАГОДАРИТ представителей за проделанную работу и представленный ими доклад. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 3.2.6 (Первое заседание, 21 мая 1990 г.) 

EB86.R2 Утверждение поправок к правилам о персонале 
Исполнительный комитет, 
УТВЕР1ДА5Г в соответствии с правилом 12.21 Положений о персонале, поправки к Правилам о персонале2, кото-

рые были утверждены Генеральным директором, вступят в силу I июля 1990 г. и касаются определения "вознагражде-
ния при окончании срока службы"； метода определения оклада при повышении в должности; ставок налогообложения 
сотрудников категории специалистов и выше, не имеющих иждивенцев; метода, посредством которого корректируется 
базовый оклад нетто по отношению к колебаниям стоимости жизни; выплаты надбавок на иждивенцев применительно к 
детям-инвалидам； возмещения расходов на пансион и фиксированной суммы, выплачиваемой в качестве субсидии на 
образование; механизма учета мобильности и трудных условий работы; расчета выплаты при окончании службы и в 
счет неиспользованного ежегодного отпуска; нормативного возраста приема на работу, 
смотра некоторых положений в Правилах о персонале на основе вышеназванных поправок. 

а также изъятия или пере-

Сб. рез., т. 111 (2-е изд.), 6.2.1 (Второе заседание, 21 мая 1990 

1 Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988, с. 121. 
2 См. Приложение. 



1429 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕГ, ВОСЕ>1ЬДЁСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

(I) Доклад о совещаниях комитетов экспертов 
Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад генерального директора1 о заседаниях следую-

щих комитетов экспертов: Комитета экспертов ВОЗ по профилактике у детей и молодежи сердечно-сосудистых болез-
ней, проявляющихся в зрелом возрасте;2 Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов, 
тридцать первый доклад;3 Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, двенадцатый доклад 
(Оборудование для применения пестицидов в целях борьбы с переносчиками)Объединенного комитета экспертов 
ФА0/В03 по пищевым добавкам, тридцать пятый доклад (Оценка некоторых пищевых добаврк и загрязнителей).5 Испол-
ком выразил признательность экспертам, принявшим участие в заседаниях, и предложил генеральному директору при-
держиваться рекомендаций экспертов, когда это целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом 
состоявшейся в Исполкоме дискуссии. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

(2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения 
В соответствии с пунктом I резолюции EB59.R7 Исполнительный комитет назначил своего председателя, г-на 

Srinivasan, ex officio,а также д-ра М. Daga, д-ра I.Margan и проф. Marta I. Medina Sandino представителями Ис-
полкома на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

(3) Состав Программного комитета Исполкома 
Исполнительный комитет назначил г-на К. Al—Sakkaf, д-ра M. Daga, проф. J.—F. Girard, проф. В.К. Лепахина, 

д-ра J. Mason, проф, 0. Ransome-Kuti и г-на Song Yunfu членами своего Программного комитета, созданного в со-
ответствии с резолюцией EB58.R11, на срок действия их полномочий в Исполкоме, в дополнение к председателю Ис-
полкома, ex officio, а также сэру Donald Acheson, проф. J.M. Borgoño, д-ру I. Margan и д-ру В. Sadrizadeh, уже 
являющимся членами этого Комитета. В том случае, если какой-либо.из членов Комитета не сможет принять участия 
в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим 
правительством согласно статье 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

上 Документ ЕВ86/2. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, IP 792, 1990 : 
3 Серия технических докладов ВОЗ, 790, 1990 : 
4 Серия технических докладов ВОЗ, 791, 1990 ¡ 
5 Серия технических докладоЕ 5 ВОЗ, ,Ii? 789, 1990 
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(4) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра A. Ntilivamunda, д-ра Q. Reilly и д-ра À.S.M. Saaid членами Посто-
янного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочий в Исполкоме в дополенение к 
д-ру ge Liebeswar и Д-РУ J. Vaamonde Souto, У*е являющимся членами этого комитета. В том случае, если какой-
либо из членов комитета не сможет гтринять участия в его работе, в этом качестве выступит его преемник или за-
меститель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством согласно статье 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

(5) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Исполнительный комитет назначил д-ра Е. Espinosa, проф. О.Е. Hassan и д-ра Tin U. членами Объединенного 

комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок действия их полномочий в Исполкоме в дополне-
ние к д-ру P. Cadah-Martin, проф. 0. Ransome-Xuti и д-ру S. Тара, уже являющимся членами этого комитета. Ис-
полком также назначил г-на К. Al-Sakkaf, д-ра Kim Won Но, проф. P. Klener, д-ра Q. Reilly и д-ра 
A. Vaz d*Aimeida заместителями членов комитета в дополнение к д-ру N. R. Gay, уже являющемуся заместителем 
члена комитета. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

(6) Состав Комитета Фонда Леона Бернара 
В соответствии со статусом Фонда Леона Бернара Исполнительный комитет назначил проф. J.-F. Girard членом 

Комитета Фонда Леона Бернара на срок действия его полномочий в Исполкоме в дополнение к председателю и замести-
телям председателя Исполнительного комитета, ex officio. В том случае, если профессор не сможет принять учас-
тия в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствую-
щим правительством согласно статье 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г,) 

(7) Состав Комитета по политике в области лекарственных средств 
Исполнительный комитет назначил д-ра J. Mason и д-ра L. С. Sarr членами Комитета по политике в области 

лекарственных средств в дополнение к сэру Donald Acheson, г-ну К. Al-Sakkaf, проф. P. Klener, проф. Marta I. 
Medina Sandino, д-ру A. J. Rodrigues Cabrai и г-ну R. Srinivasan, уже являющимся членами комитета. В том 
случае, если какой-либо из членов комитета не сможет принять участия в его работе, в этом качестве выступит его 
или ее преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством согласно статье 2 Пра-
вил процедуры. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

(8) Назначение генерального председателя Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 
В соответствии с рекомендацией председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения̂  Ис-

полнительный комитет утвердил назначение сэра Donald Acheson генеральным председателем Тематических дискуссий 
на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранетия и просил генерального директора предложить сэру 
Donald Acheson принять это назначение. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

1 Документ ЕВ86/5. 
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(9) Предмет Тематических дискуссии на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения тему 'Менщины, здоровье и развитие". 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

(10) Доклады Объединенной инспекционной группы 
Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы "Развитие людских ресурсов 

посредством технического сотрудничества" и "От экспериментального проекта использования оптических дисков в От-
делении ООН в Хеневе к системе на оптических дисках для Организации Объединенных Наций", поблагодарил инспекто-
ров за их доклады и выразил свое согласие с замечаниями к ним генерального директора.1 Исполком предложил ге-
неральному директору передать свой доклад Генеральному секретарю ООН, председателю Объединенной инспекционной 
группы, членам Административно!̂  комитета по координации и внешнему ревизору ВОЗ. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

(II) Дата и место проведения Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Исполнительный комитет постановил назначить открытие Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения на полдень в понедельник, 6 мая 1991 г., во Дворце Наций в Женеве. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

(12) Дата и место проведения и продолжительность Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 
Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят седьмую сессию в понедельник, 14 января 1991 г., 

в штаб-квартире ВОЗ, 1енева9 и завершить ее не позднее пятницы, 25 января 1991 г. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 

1 Документ ЕВ86/7. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ1 

Доклад генерального директора 

[ЕВ86/8 - 17 мая 1990 г.] 

Поправки к Правилам о персонале, сделанные генеральным директором, 
в соответствии со статьей I2.22 Положении о персонале, представляются 
на утверждение Исполнительного комитета. В дополнении содержится текст 
измененных и новых Правил о персонале, цель которых вкратце объясняется 
ниже. Дата вступления в силу этих изменений - I июля 1990 г. 

I. Поправки, считающиеся необходимыми в свете решений, принятых на Сорок четвертой сессии Генеральной Ассамб-
леи UUH на основе рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе (ШТ；) 

IЛ Определение "вознаграждения при окончании срока службы" 
Как дополнительное следствие решения Генеральной Ассамблеи ООН рассчитывать все связанные с окончанием 

срока службы выплаты сотрудникам категории специалистов и более высоких категорий на основе шкалы окладов, за 
исключением выплаты в счет неиспользованного годового отпуска, было сочтено необходимым пересмотреть определе-
ние "вознаграждения по окончании срока службы". В целях внесения ясности названное определение было также пе-
ресмотрено применительно к сотрудникам категории общих служб. 

Соответствующая поправка внесена в статью 310.4 Правил о персонале. 
1.2 Исчисление оклада при повышении в должности 

Генеральная Ассамблея согласилась с рекомендацией КМГС выплачивать при повышении в должности надбавку к 
чистому базовому окладу в сумме, равной той, которая образовалась бы в результате присвоения двух степеней в 
рамках данного класса сотрудника. 

Соответствующая поправка внесена в статью 320.2 Правил о персонале. 
1.3 Пересмотр ставок налогообложения сотрудников категории специалистов и более высоких категорий 

Генеральная Ассамблея утвердила незначительное понижение ставки налогообложения сотрудников, не имеющих 
иждивенцев, наряду с введением новой шкалы окладов с I июля 1990 г. 

Соответствующая поправка внесена в статью 330Л Л Правил о персонале. 
1.4 Корректировка по месту службы 

В целях устранения регрессивности в системе корректировок по месту службы Генеральная Ассамблея постанови-
ла, что сумма корректировки по месту службы в расчете на точку индексации при данных классе и степени должна 
равняться 1% чистого базового оклада. 

Соответствующая поправка внесена в статью 335 Правил о персонале. 
1.5 Надбавки на иждивенцев применительно к детям-инвалидам сотрудников категории специалистов и более высоких 

категорий "“~ 
На своей Восемьдесят пятой сессии Исполком одобрил поправку к статье 340 Правил о персонале, в соответст-

вии с которой надбавка на детей удваивается в отношении ребенка-инвалида (новая статья 340.2, старая статья 
340.2 перенумерована в 340.3). 

На Семьдесят второй сессии Консультативного комитета по административным вопросам (KKAÛ) в марте 1990 г. 
было дано дополнительное разъяснение, согласно которому надбавка в отношении ребенка-инвалида будет сохранена 
на первоначальном уровне в 1050 долл. США, если у сотрудника нет супруги/супруга на иждивении, а чистый оклад 
устанавливается по шкале для имеющих иждивенцев в силу наличия такого ребенка. 

""“1 См. резолюцию EB86.R2, 
"Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1938, с. 121. 
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Новая статья 340,2 Правил о персонале была дополнительно скорректирована. 

1.6 Субсидия на образование для сотрудников, проживающих в установленных местах службы 
Генеральная ассамблея утвердила рекомендацию КМГС об увеличении существующей субсидии на образование для 

сотрудников, работающих в тех установленных местах службы, где возможности для обучения детей отсутствуют или 
представляются неадекватными. Это изменение позволит сотрудникам, работающим в подобных местах службы, претен-
довать на возмещение 100% расходов на содержание своих детей в пансионе вплоть до 3000 долл. США в год вместо 
нынешних 1500 долл. США, в качестве дополнительной суммы к нынешнему максимальному пособию, составляющему 
6750 долл. США. Фиксированная сумма, выплачиваемая в тех случаях, когда содержание в пансионе данным учреждени-
ем не обеспечивается, также была увеличена с 2000 долл. США до 3000 долл. США в целях приведения в соответствие 
с пересмотренной суммой возмещения расходов в подобных местах службы на содержание в пансионе. Пересмотренные 
суммы выплачиваются только в отношении детей, посещающих начальную и среднюю школу• 

Соответствующие поправки внесены в статьи 350.1 и 350.2.2 Правил о персонале. 
1.7 Введение нового механизма учета мобильности и трудных условий работы 

Новый механизм учета мобильности и трудных условий работы состоит из надбавки за мобильность и трудные ус-
ловия работы, а также из пособия в связи с откомандированием. 

Надбавки за мобильность и трудные условия работы объединяют в одной надбавке, а сумму, которая соответст-
вует разнообразным степеням трудности в различных официальных местах службы и претерпевает изменения, в соот-
ветствии с числом назначений, стимулируя таким образом мобильность. 

Существующий порядок в отношении подъемных был преобразован в порядок по субсидиям при назначении. 
Значительные поправки были внесены в статьи 360 и 365 Правил о персонале. 

1.8 Расчет суммы выплат при окончании срока службы и в счет неиспользованного годового отпуска 
Все производимые по окончании срока службы выплаты сотрудникам категории специалистов и выше, за исключе-

нием выплат в счет неиспользованного отпуска, рассчитываются на основе шкалы окладов. Единовременно выплачива-
емая сумма компенсации за неиспользованный ежегодный отцуск рассчитывается на основе чистого годового оклада 
и корректировки по месту службы, относящейся к данному официальному месту службы на момент ее окончания. В 
настоящее время выплаты при окончании срока службы рассчитываются на основе Шкалы выплат при окончании службы. 

Соответствующие поправки были внесены в статьи 380.2.I.I, 380.2.1.2, 380.2.1.3 и 380.2.2. Правил о персо-
нале. 
1.9 Нормативный возраст приема на работу 

На своей Восемьдесят пятой сессии Исполнительный комитет одобрил поправку к Правилам о персонале, которая 
продлевает нормативный возраст выхода на пенсию до 62 лет применительно к участникам Пенсионного фонда, которые 
в него вступают впервые или повторно с I января 1990 г. или позже. Вследствие этого максимальный возраст, при 
котором кандидат может рассматриваться на назначение, увеличивается до 62 лет. 

Соответствующая поправка внесена в статью 410.2 Правил о персонале. 
1.10 Пересмотр и изъятие определенных положений о Правилах о персонале на основе представленных на одобрение 

поправок 
Были внесены изменения в статьи 330Л, 330.1.2, 550.2, 550.5.4, 855.2, 1030.3.4 и 1050.4 Правил о персона-

ле вследствие представленных на одобрение поправок, согласно пунктам I.I Определение "вознаграждения при окон-
чании срока службы", 1.2 Определение оклада при повышении в должности и 上Расчет суммы вьшлат при окончании 
срока службы и в счет неиспользованного годового отпуска, данного документа. 
2. Бюджетные последствия 
2.1 Бюджетные последствия указанных изменений в I990-I99I гг. составляют дополнительную сумму в 5 
США, поступающих из всех источников, а также сумму 3 100 000 долл. США по регулярному бюджету. Эти 
ные расходы необходимо будет произвести в течение I990-I99I гг, из ассигнований, установленных для 
регионов, а также для глобальных и межрегиональных видов деятельности. 

200 000 долл. 
дополнитель-
каждого из 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение 
ТЕКСТ Н08ЫХ й ИСПРАВЛЕННЫХ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ 

[EB86/INF.00C./1 - 17 мая 1991 г.] 

310. ОПРЕЩЕШЕНИЯ 

310.4 "Вознаграждение по окончании срока службы" - показатель, который используется для расчета выплат в 
случае окончания срока службы в соответствии со статьей 380.2. Для персонала категории общих служб 
"вознаграждение при окончании срока службы" исчисляется на основе общего базового оклада (за вычетом 
ставки налогообложения), надбавки за знание языка и подъемных для персонала, получившего назначение 
до 31 августа 1983 г. Для персонала категории специалистов и более высоких категорий "вознаграждение 
по окончании срока службы" соответствует чистому базовому окладу. 

320. ИСЧИСЛЕНИЕ ОКЛАДА 

320.2 При повышении в должности минимальный чистый базовый оклад сотрудника в рамках нового класса должен 
быть зафиксирован на таком уровне, который обеспечивал бы надбавку к чистому базовому окладу в сумме, 
равной той, которая образовалась бы в результате присвоения двух степеней в рамках данного класса 
сотрудника. Однако при восстановлении в рамках более высокого класса, занимаемого сотрудником ра-
нее, его чистый базовый оклад не должен � быть выше того, которого бы он достиг, оставаясь в рамках! 
более высокого класса. " 

330. ОКЛАДЫ 

330Л Шкала налогообложения общих базовых окладов: 
330.I.I для сотрудников категории специалистов и более высоких категорий 

Сумма в год Ставка налога (в процентах) 
сотрудников для сотрудников 
иждивенцев* с иждивенцами* 

(• в соответствии со статьями 310,5.I и 310.5.2) 
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Первый год 15 000 долл. США 
Следующий 5 000 долл, США 
Следующий 5 000 долл. США 
Следующий 5 000 долл. США 
Следующий 5 000 долл. США 
Следующий 10 000 долл. США 
Следующий 10 000 долл. США 
Следующий 10 000 долл. США 
Следующий 15 000 долл. США 
Следующщ 20 000 долл. CÍÍIA 
Оставшиеся подлежащие 
налогообложению вознаграждения 



Первый год 2 000 долл. США 
Следующий 2 000 долл. США 
Следующий 2 000 долл. США 
Следующий 2 000 долл. США 
Следующий 4 000 долл. США 
Следующий 4 000 долл. США 
Следующий 4 000 долл. США 
Следующий 6 000 долл. США 
Следующий 6 000 долл. США 
Следующий 6 000 долл. США 
Следующий 6 000 долл. США 
Оставшиеся подлежащие 
налогообложению вознаграждения 
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330.1.2 для сотрудников категории общих служб 

Сумма в год Ставка налога (в процентах) 

335. КОРРШ1 丨 1Р0Ш ПО МЕСГУ СЛУЖБЫ 
335Л Чистый базовый оклад сотрудников категории специалистов и более высоких категорий должен быть приве-

ден в соответствии с изменениями реальной стоимости жизни в отношении к базовому индексу, составляю-
щему 100 пунктов. Индекс корректировки по месту службы для каждого конкретного официального места 
службы и соответствующий коэффициент следует устанавливать через определенные интервалы на основе 
статистических процедур, принятых соответствующими международными организациями. 

335.2 Сумму, в соответствии с которой следует устанавливать чистый базовый оклад, следует рассчитывать пу-
тем умножения 1% от чистого базового оклада на коэффициент, соответствующий числу пунктов, на которое 
индекс конкретного официального места службы превышает базовый индекс. 

(Статьи 335.3, 335.4 и 335.5 прежних Правил о персонале опущены.) 
340. НАДБАВКИ НА ИЖДИВЕНЦЕВ 

340.2* В соответствии с условиями, сформулированными в статье 340.1 Правил о персонале, ежегодная надбавка 
на ребенка-инвалида составляет 2100 долл. США; в случаях, если у сотрудника нет супруги/супруга на 
иждивении, а чистый оклад установлен по шкале для имеющих иждивенцев в силу наличия такого ребенка, 
будет выплачиваться надбавка в размере 1050 долл. США. В некоторых установленных официальных местах 
службы, определенных генеральным директором на основе процедуры， принятой соответствующими междуна-
родными организациями, надбавка будет составлять эквивалентную сумму в местной валюте. 

(* Новая статья 340,2 Правил 
тьей 340.3.) 

персонале; прежняя статья 340.2 пронумерована и является теперь ста-

350. СУБСИДИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
350.1 Сотрудники, набранные в странах, имеют право на субсидию на образование, за исключением случаев, пре-

дусмотренных в статье 350.3 Правил о персонале. В соответствии с этой статьей сумма субсидии состав-
ляет 75% от реальных расходов на образование, оплата которых допускается в соответствии со статьей 
350.2, но не должна превыиать 6750 долл. США в год на одного ребенка. Для сотрудников, работающих в 
определенных установленных официальных местах службы, размер субсидии на начальное и среднее образо-
вание должен составлять 100% от расходов по содержанию ребенка в пансионе и может достигать 
3000 долл. США на ребенка в год в виде дополнительных выплат к упомянутой выше максимальной субсидии 
в сумме 6750 долл. США, выплачиваемой на одного ребенка в год. Для возмещения расходов в некоторых 
установленных местах службы, определенных генеральным директором на основе принятой соответствующими 
международными организациями процедуры, максимально возможная компенсация будет выплачиваться в экви-
валентной сумме местной валюте. 
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Субсидия подлежит выплате в отношении: 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 
350.2.2 стоимости содержания детей на полном обеспечении в учебном заведении за пределами страны 

или района официального места службы родителей, включая стоимость предоставляемого учрежде-
нием пансиона. В тех случаях, когда содержание в пансионе данным учреждением не обеспечива-
ется, выплачивается фиксированная сумма в размере 2000 долл. США. Для сотрудников, прожи-
вающих в некоторых установленных официальных местах службы, фиксированная сумма в отношении 
детей, посещающих начальную и среднюю школу, составляет 3000 долл. США. Для некоторых ус-
тановленных официальных мест службы предусмотрена выплата фиксированной компенсации в экви-
валентной сумме в местной валюте, как определено генеральным директором на основе принятой 
соответствующими международными организациями пооиедуры. 

360* НАДБАВКА С УЧЕТОМ МОБИЛЬНОСТИ И ТРУДНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 
(*Данный раздел ранее назывался "НАДБАВКИ С УЧСТ0М НАЗНАЧЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ") 

360.1 Сотруднику, за исключением сотрудников, назначенных в соответствии со статьями 1310, 1320 и 1330 Пра-
вил о персонале, который назначен или переведен на официальное место службы на период I год или бо-
лее, в соответствии с условиями, изложенными в подразделах 360.I.I, 360.1.2 и 360.1.3, следует вьшла-
чивать не дающие право на пенсию надбавки за мобильность и трудные условия работы, призванные отра-
зить разнообразные степени трудности в различных официальных местах службы и стимулировать мобиль-
ность. Официальные места службы будут разнесены по категориям в зависимости от условий жизни и работы 
на основе критериев классификации официальных мест службы, разработанных совместно соответствующими 
международными организациями. Официальные места службы, расположенные в штаб-квартире, в Северной 
Америке и в Европе, а также аналогичные установленные места службы следует относить к категории H для 
официальных мест службы, в то время как все остальные официальные места службы подпадают под катего-
рии от А до Е. 

Надбавки три элемента: 
360.1.F 

360.1.2* 

360.1.3* 

Компонент надбавки за мобильность выплачивается сотру, 
непрерывной службы в ВОЗ или другом учреждении системы 

Унциальных мест службы, подпадающих под катего 
ам, которые проходят службу на втором или 
сальных мест службы, подпадающих под катего] 

завершении пятилетнего срока 
[эации Объединенных Наций. В 
А до Е, надбавки выплачиваются 
！м официальном месте. В рам-
[бавка за мобильность выплачи-

вается сотруднику начиная с четвертого назначения, при условии, что хотя бы два более ран-
них назначения были на местах службы, подпадающих под категории от А до Е. После непрерыв-
ного пятилетнего срока службы на одном месте размер компонента за мобильность в рамках над-
бавки снижается на 10% на официальных местах службы, подпадающих под категории от А до Е, и 
снимается совсем на официальном месте службы, подпадающем под категорию Н. Однако если со-
трудник продолжает занимать должность на том же официальном месте службы по инициативе Ор-
ганизации, период вьшлаты надбавки может быть продлен еще на один год. 
Компонент надбавки за трудные условия работы подлежит выплате с момента назначения на пост 
в официальном месте службы, подпадающим под категории от В до Е, в течение всего срока 
службы сотрудника; уровень выплат соответствует классификационным параметрам официального 
места службы в любое конкретное время. 
Компонент надбавки, касающийся подъемных, подлежит выплате на официальных местах службы, 
подпадающих под категории от А до Е, до тех пор, пока сотрудник не получит право на пере-
воз домашней утвари и предметов обихода в соответствии со статьей 855.1 Правил о персонале, 
независимо от стажа службы сотрудника в ВОЗ или других учреждениях Организации Объединенных 
Наций; подобные выплаты не производятся, если первоначальное назначение сотрудник получает 
в свою родную страну. 
(* Новый подраздел статьи 360.1 Правил о персонале.) 

360.2 Годовой размер надбавки за мобильность и трудные условия работы следует рассчитывать как процент от 
чистого базового годового оклада сотрудника класса Р.4， степени 6, имеющего на иждивении супругу/су-
пРУга или ребенка,на основании статьи 330.2 Правил о персонале и в соответствии с приведенной ниже 
таблицей. Рассчитанные таким образом годовые надбавки выплачиваются сотрудникам классов Р.4 и Р.5. Для 
сотрудников класса P.ô/D.I и выше сумма надбавки увеличивается на 13%,а для сотрудников класса P.I-P.3 
сумма надбавки уменьшается на I孤 В соответствии со статьями 310.5.1 и 310.5.2 Правил о персонале со-
трудники без иждивенцев получают 75% от надбавки, которая причитается им в соответствии с классом. Если 
оба супруга являются сотрудниками международных организаций, в рамках которох действует общепринятая 
система окладов и надбавок, то каждому из них выплачивается надбавка, размер которой определяется на 
основании конкретного места официальной службы сотрудника. Если на иждивении супругов находятся де-
ти, то в соответствии со статьей 310.5.2 надбавка на содержание иждивенца выплачивается тому из су-
пругов, в отношении которого ребенок официально признан иждивенцем. Сумма надбавки, установленной на 
основании вышеназванной статьи, увеличивается на 3% для лиц, афициальное место службы которых подпа-
дает под категорию Н, если на них не распространяется действие статьи 855.1, и снижается на 5% для 
лиц, официальное место службы которых подпадает под категории А - Е, если на них распространяется 



12 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕГ, ВОСЕ>1ЬДЁСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
действие статьи 855.1. 

НАДБАВКИ ЗА МОБИЛЬНОСТЬ И ТРУДНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ МЕСТО СЛУЖБУ НАЗНАЧЕНИЕ 

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е или 
последующее 

И (У/о 0% 0% 4%. 6% 
А 5% 15% 17% 19% 21% 
3 13% 23% 25% 27% 29% 
С 20% 30% 32% 34% 36% 

д 250 35% 37% 39% 41% 
Е 30% 40% 42% 44% 46% 

(Статьи 360.2.1, 360.2.2, 360.3, 360.4, 360.4.1, 360.4.2, 360.4.3, 360.5, 360.5.1, 360.5.2, 360.5.3, 
360.5.4 и 360.5 прежних Правил о персонале опущены.) 

365Í СУБСИДИИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
(• Раздел, ранее называвшийся "Подъемные".) 

385.1 При переезде к официальному месту службы в случае официального назначения или повторного назначения 
на период не менее одного года сотруднику выплачивается субсидия при назначении. Размер субсидии оп-
ределяется на основании следующих расчетов: 
365ЛЛ суточные путевые расходы в отношении самого сотрудника в течение 30 дней с момента приезда; 
365.1.2 суточные путевые расходы в отношении каждого члена семьи, сопровождающего сотрудника или 

переезжающего к нему за счет Организации в соответствии со статьей 820 (за исключением де-
тей, переезд которых осуществляется в соответствии со статьей 820.1.4), в течение 30 дней 
по половинному тарифу после их прибытия. 

365.2 Субсидия при назначении не выплачивается в отношении детей, родившихся после прибытия сотрудника к 
официальному месту службы, а также в отношении каких-либо других иждивенцев, появившихся после этого 
момента. 

365.3 Субсидия при назначении увеличивается на одновременно выплачиваемую сумму для сотрудника, назначенно-
го или переведенного на срок не менее одного года на официальное место службы, подпадающее под кате-
горию Н, если данный сотрудник не имеет права на перевоз домашней утвари и предметов обихода в соот-
ветствии со статьей 855.1, а такяе для сотрудника, назначенного или переведенного на срок не менее 
одного года на официальное место службы, подпадающее под категорию от А до Е, независимо от того, 
распространяется ли на данного сотрудника действие статьи 855.1. Размер единовременной выплаты опре-
деляется на основании месячного чистого базового оклада и суммы корректировки по месту службы с уче-
том класса, ступени и категории сотрудника. Второй раз единовременная выплата производится сотрудни-

• ку, официальное место службы которого подпадает под категорию от А до Е, при условии, что на него не 
распространяется действие статьи 855.1 и что он занимает это место уже третий год или более. 

365.4 Если сотрудник уходит в отставку и прекращает службу в Организации в течение 6 мес с момента его наз-
начения, любые субсидии при назначении, выплаченные в соответствии со статьями 365.1 и 365.3, подле-
жат удержанию в соответствующих пропорциях на условиях, установленных генеральным директором. 

365.5* Если оба супруга являются сотрудниками международных организаций, на которых распространяется общая 
система окладов и надбавок для одного и того же официального места службы, в соответствии со статьей 
365.I.I субсидия выплачивается каждому сотруднику. Дотация в соответствии со статьей 365.1.2 выпла-
чивается тому сотруднику, в отношении которого ребенок признан иждивенцем, в то время как в соответ-
ствии со статьей 365.3 дотация выплачивается тому из супругов, чье положение предусматривает получе-
ние большей дотации. 
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(•Новый подраздел статьи 365 Правил о персонале.) 

380. ВЫПЛАТЫ И ВЫЧСГЫ 

380.2 Расчет суммы выплат при окончании срока службы производится следующим образом: 
380.2.1 Для исчисления компенсации по окончании срока службы, компенсации в случае смерти, компен-

саций в случае убытков и субсидий при репатриации: 
380.2.1Л каждое "месячное вознаграждение" составляет I/I2 от суммы годового вознагражде-

ния по окончании срока службы, в соответствии со статьей 310.4; 
380.2.1.2 каждое "недельное вознаграждение" составляет 1/52 от суммы годового вознаграж-

дения по окончании срока службы, в соответствии со статьей 310.4; 
380.2.1.3 каждое "дневное вознаграждение" составляет 1/360 от суммы годового вознагражде-

ния по окончании срока службы, в соответствии со статьей 340.4. 

380.2.2 Компенсация за каждый день неиспользованного годового отпуска составляет 1/260 от годового 
чистого базового оклада и суммы корректировки по месту службы, соответствующей официальному 
месту службы, занимаемому на момент отставки сотрудником категории специалистов или более 
высокой категории, и 1/260 от суммы годового вознаграждения по окончании срока службы для 
сотрудников категории общих служб. 

(Статья 380.2.3 Правил о персонале опущена; прежняя статья 380.2.4 перенумерована и теперь является 
статьей 330.2.3, текст статьи оставлен без изменений.) 
(Статья 380.5.2 Правил о пеосонале опущена; прежние статьи 380.5.3, 380.5.4 и 380.5.5 перенумерованы 
и теперь являются статьями J80.5.2, 380.5.3 и ̂ 0.5.4 соответственно, тексты статей оставлены без из-
менений. ) 

410. ПОЛИТИКА НАБОРА ПЕРСОНАЛА 

410.2 Кандидатуры лиц в возрасте до 20 и старше 62 лет, как правило, не следует рассматривать при решении 
вопроса о назначении. 

510. НАЗНАЧЕНИЕ НА П0СГ 

510.2 Назначения должны быть двух типов: 
510.2.1 назначения на условиях, предусматривающих полное обустройство сотрудника на официальном 

месте службы, включая перевоз домашней утвари и предметов обихода. Такие назначения отно-
сят к категории R； 

510.2.2 назначения на условиях, не предусматривающих полное обустройство сотрудника на официальном 
месте службы. Такие назначения относят к категории NR. 

Практические вопросы выплаты надбавок за мобильность и трудные условия работы для назначений катего-
рий R и NR отражены в статье 360 Яравил о персонале; порядок выплаты субсидий при назначении в рам-
ках этих категорий отражен в статье 365; порядок перевоза предметов личного обихода отражен в статье 
850; порядок компенсаций расходов при переезде отражен в статье 855• 

550. ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ В РАМКАХ ОДНОГО КЛАССА 
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Одна неделя на неистекший 
месяц контракта, заключен-
ного на срок не менее 6 нед 
и не более 3 мес 

3 мес 
5 мес 
7 мес 
9 мес 
9, • О MGC 
10 мес 
IÜ, 丨 5 мес 
II мес 
II, ,5 мес 
12 мес Ib и более 

Менее I 
2 
3 

550.2 Единица времени службы определяется как минимальный период времени, в течение которого сотрудник дол-
жен прослужить в рамках одной ступени, чтобы иметь право на повышение в рамках одного класса в соот-
ветствии со статьей 550.1 Правил о персонале. Единица времени службы такова: 

550.5.4 до уровня следующего класса 

855. ПЕРЕВОЗ ДОМАШНЕЙ УТВАРИ И А Р Е Д М Ш В ОБИХОДА 

855.2 При получении назначения категории (см. статью 550.2) сотрудник имеет право получить надбавки за 
мобильность и трудные условия работы в соответствии со статьей 360 и субсидию при назначении в соот-
ветствии со статьей 365, но не имеет права на перевоз домашней утвари и предметов обихода. 

1030. ОКОНЧАНИЕ СЛУЖБЫ ПО СОСТОЯ丨 ИЮ ЗДОРОВЬЯ 

1030.3.4 имеет право на получение выплаты в связи с окончанием службы в размерах, предусмотренных 
статьей 1050.4, при условии, что сумма, причитающаяся сотруднику на основании этой статьи, 
вместе с любыми компенсациями в связи с временной потерей трудоспособности, причитающимися 
в течение 12 мес после окончания службы и выплачиваемыми в соответствии с положениями раз-
дела 7, не превышает размера годового вознаграждения по окончании срока службы; 

1050. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСТА И СОКРАЩЕНИЕ ШТАГОВ 

1050.4 Сотруднику, служба которого закончилась на основании этой статьи, причитается компенсация в соответ-
ствии с поиводимой ниже шкалой и с учетом статьи 380.2: 

Компенсация 
(Вознаграждение по окончании срока службы) 

Срок службы 
(в годах) 

Сотрудники, занимающие 
штатные посты 

Сотрудники, занимающие посты 
по срочным контрактам 

3 мес 
3 мес 
4 мес 
5 мес 
о мес 
7 мес 
8 мес 
9 мес 
9,5 мес 
0 мес 
:0,5 мес 
1 мес 
:1，5 мес 
2 мес 

4
 5
 Ô
 7
 8
 9
 о
 Í
 2
 3
 4
 

I

 1
1
1
1
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ 





СПИСОК ЧЛЕНОВ ИОХШШЕ1ЫШ) ИМПКП Я ДРУШ 

I. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

Г-н R. SRINIVASAN, Permanent Secretary, Ministry 

Secretary, Ministry 
New Delhi (председатель) 

ститель Зэмвст 
Г-н R. К. ANOOJA, Joint 
New Delhi 

Советник 
Г-жа ü.G. WADHWA, First 

K9 ИХ ЗАМВСТМЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Назначившая страна 

of Health and Faaily Welfare, Индия 

of Health and Faaili Welfare, 

Secretary, Permanent Mission, 

Д-р A. J. RODRIGUES CABRAL, National Director of Health, Ministry of Health. 
Maputo (заместитель председателя) 

Г-н К. AL-SAKKAF, Director-General, Health Administration Affairs, 
Ministry of Health, Sana'a (заместитель председателя) 

Д-р E. ESPINOSA FACIO LINCE, Vice-Minister of Health, Bogota 
lзаместитель председателя) 

Д-р В. SADRIZADEH, Adviser to the Minister of Health and Medical Education. 
Teheran (докладчик) 

Д-р M. DAGA, Inspector-General of Health, Ministry of Public Health, 
Social Affairs and the Condition of Women, Niamey (докладчик) 

Сэр Donald ACHESON, Chief Medical Officer, Department of Health, London 
ЗдМбСТИТвЛЬ • 
Д-р P. A. HYZLER, Principal Medical Officer, Departnent of Health, 
London 

Советаики 
i'-н ü. w. HEWITT, Deputy Permanent Representative, Peraanent Mission, 
Geneva 

Г-жа E. C. ROBSON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г-«а S. M. MANN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Проф. J. M. B0RG0N0, Adviser to the Minister of Health, Santiago 
Советник � 
l'-н J. ACUÑA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р P. CABA-MARTIN, Counsellor, to the Minister of Health and 
Affairs, National School of Health, Madrid 

Заместитель 
Д-р A. INFANTE, Assistant Director-General of International 
Ministry of Health and Consumer Affairs, Madrid 

Советники 
l'-н J. M. GONZALEZ DE LINARES, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р F. LAMATA, Director, National School of Health, Ministry of Health 
and Consumer Affairs, Madrid 

Проф. J.-F. GIRARD, Director-General of Health, Ministry of Solidarity, 
Health and Social Welfare, Paris 

Здмвститвль 
Д-р Armelle GE0R6E-6UIT0N, Chief Health Inspector. International 
Relation Division, Ministry of Solidarity, Health and Social 
Welfare, Paris 

Советники 
Г-н L. OHREPAS, United Nations and International Organizations Department, 
Ministry of Foreign Affairs, Paris 

Проф. о. E. HASSAN, General Director of Medical Services, Secretariat of 
the General People's Committee for Health, Tripoli 

Йемен 

Колумбия 

Исламская Республика Иран 

Нигер 

Соединенное Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

Испания 

Франция 

Ляшская Арабская Джамахирия 

- 1 7 -
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Назначившая страна 

Заместитель 
д-р A. üLAlUI» General Director, Department of International Health and 
Technical Cooperation, Secretariat of the General People's Committee 
for Health, Tripoli 

Советники 
Д-р M. b. MUAFA, Counsellor (Health Affairs), Permanent Mission, Geneva 
Г-н M. R. DOKALI, United Nations and International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs, Tripoli 

Д-р A. R. I. KHAIRY, First Under-Secretary, Ministry of Health and Social 
Welfare, Khartoum 

Д-р KIM Won Ho, Chief of Section, Health Administration Research Institute, 
Ministry of Public Health, Pyongyang 

Заместит 
Д-р KIM 

Сов 

Bom, Director of Division, International Organizations 
ent, Ministry Of Foreign Affairs, Pyongyang 

I'-h LI Chun Song, Counsellor, Office of the Permanent Observer and 
Permanent Delegation, Geneva 

Í). P. KLENER, Minister of Health and Social Affairs of the Czech 
epublic, Prague 
Заместитель 
Д-р J. МАСКЕ, Director, Foreign Relations Department, Ministry of 
the Czech Republic» Prague 

советник 
Д-р J. VOSAHLO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Проф. В. К. ЛЕПАХИН, заместитель министра здравоохранения СССР, Москва 
Советники 
Д-р JI. И. МАЛЫШЕВ, советник постоянного представителя, Женева 
Г-н Ю. В. МАЛЬЦЕВ, эксперт Управления научно-технического сотрудни-
чества, Министерство иностранных дел СССР, Москва 

Д-р И. Н. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом международных проблем здраво-
охранения, Всесоюзный научно-исследовательский институт социальной 
гигиены и организации общественного здравоохранения им. Н. А. Се-
машко, Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Г-н 0. В. ГОГОЛЕВ, третий секретарь, Постоянное представительство, 
Хенева 

Судан 

Корейская Народно-
Демократическая Республика 

Чехословакия 

Союз Советских 
Социалистических Республик 

Д-р G. LIEBESWAR, Director-General of Public Health, Federal Chancellery, Австрия 
Vienna 

Заместители 
Д-р Verena GRE60RICH-SCHE6A, Deputy Director of Public Health, 
Federal Chancellery, Vienna 

Г-н T. M. BAIER, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Д-р S. N. MAHDI, Director-General for Technical Affairs, Ministry of Health, Ирак 

Baghdad (заместитель д-ра A. M. Saaid) 
Советник 
Г-н A. AL-JIBOURI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р I. MARGAN, Adviser to the Government, Zagreb Югославия 
Заместитель 
Г-н D. BOBAREVIC, Director, Department for International Relations, 
Federal Secretariat for Labour, Health, Veteran's Affairs and Social 
Welfare, Belgrade 

Советник 
M. RADIC, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р J. 0. MASON, Assistant Secretary for Health, United States Соединенные Штаты Америки 
Public Health Service, Department of Health and Human Services, Wachington 

Советники 
Г-жа R. BELMONT, Associate Director for Multilateral Programs, 
Office of International Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and Human Services, Washington 

Г-н N. A. BOYER, Director, Health and Transportation Programs, 
Bureau of International Organization Affairs, Department of State, 
Wachington 
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Назначившая страна 

Д-р D. 0. JOHNSEN, International Health and Science Attache, Permanent 
Mission, Geneva 

Проф. Marta I. MEDINA SANDINO, Professor of Health Services Administration, 
National Autonomous University, Managua 

Заместитель 
Д-р G,-A. VARGAS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Советники 
i-жа M. MONCADA FONSECA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Д-р Irasema ROJAS ARANA, Technical Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Д-р A. NTILIVAMUNDA, Director-General, Epidemiology and Public Hygiene, 
Ministry of Health, Kigali 

Д-р H. PODLEWSKI, Consultant Psychiatrist, Ministry of Health, Nassau 
(заместитель д-ра N. R. Gay) 
Д-р L. С. SARR, Director of Public Health, Ministry of Public Health and 
Social Affairs, Dakar 

Зсмвстирвль 
Д-р F: DIOUF, Technical Adviser, Ministry of Public Health and 
Social Affairs, Dakar 

Советник 
l'-xa M.-A. DIATTA, Second Counsellor (Social Affairs), Permanent 
Mission, Geneva 

Д-р С. SHAMLAYE, Principal Secretare, Ministry of Health, Victoria 
Physician, Ministry of Health, Victoria 

Заместитель 
Д-р §. CHETTY, 
Советники 
Д-р R. BREWER, Pathologist, Ministry of Health, Victoria 
Д-р A. KITUA, Epidemiologist, Ministry of Health, Victoria 

Д-р L. SIALIS, First Assistant Secretary, Primary Health Services, Ministry 
of Health, Boroko (заместитель д-ра 0. Reilly) 

Г-н SONG Yunfu, Director, Department of Foreign Affairs, Ministry of Public 
Health, Beijing 

Заместители 
i-H SHU Guoqing, Chief, Division of International Organizations, 
Department of Foreign Affairs, Ministry of Public Health, Beijing 

Г-н YU Pengcheng, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Советник 
Д-р QI Qing Dong, Programme Officer, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health, Beijing 

Д-р S. ТАРА, Minister of Health. Nukualofa 
Д-р TIN U, Director-General, Department of Health, Ministry of Health, 
Yanaon 

Советник 
Г-н WIN NAIN6, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р J. VAAMONDE SOUTO, Director, International Health Relations, Ministry 
of Health and Social Affairs, Buenos Aires 

Советник 
l'-жа A. M. Moglia, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р A. VAZ D'ALMEIDA, Minister of Health, Labour and Social Security, 
Sao Tomé 

Заместитель 
Д-р A. CARVALHO, Head, Nutrition Programme, Ministry of Health, 
Labour and Social Security, Sao Tomé 

Д-р G. A. WILLIAMS, Director, Disease Control and International Health, 
Federal Ministry of Health, Lagos (заместитель проф. R, 0, Ransome-Kuti) 

Советеик — ‘ 
Г-н E. A. ONIYIDE, Personal Assistant to the Minister of Health, Lagos 

Никарагуа 

Руанда 

Багамские 

Сенегал 

Сейшельские 

Папуа-Новая Гвинея 

Китай 

Тонга 
Мьянма 

Аргентина 

Сан-Томе и Принсипи 

Нигерия 
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2. ПРЕДСТАКПЕШ! ОРГАИВАЦИ ОаВДИНЁННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-н S. KHMELNITSKI, External Relations and 
Inter-Agency Affairs Officer 

Д-р Brenda G. McSWEENEY, Executive Coordinator, 
United Nations Volunteers 

Г-н S. HASEGAWA, Deputy Executive Coordinator, 
United Nations Volunteers 

Ближневосточное агентство 
"“беженцам и организации 

для 

Д-р R. COOK, Director of Health 

Программа развития Организации Объединешшх Наций 

Г-н G. BIRAUD, Deputy to the Director, 
European Office 

Г-н P. BALDAN, Programme Officer, 
European Office 

Управление Верховного комиссара ООН по 
Г-н Т. OUANES, Chief, Inter-Agency 
Cooperation Unit 

бедстцев 

Г-жа J. MESSINA, Professional Assistant, 
Inter-Agency Cooperation Unit 

Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
Г-н В. MUNTASSER, Principal External 
Relations Officer 

Г-н H. WA6ENER, Senior External 
Relations Officer 

Продовольственну и сельскохозяйственная организация 
лхгьединенных H^Sf 
Г-н A. PURCELL, Senior Liaison Officer, 
FAO Office, Geneva 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
оораэования, науки и культуры 
Г-н A. GUILLOT-PINGUE, Assistant Liaison Officer, 
UNESCO Liaison Office at Geneva 

Международное агентство по атомной энергии 
Г-жа M. S. OPELZ, Head, IAEA Office in Geneva 
Г-жа А. В. WEBSTER, IAEA Office in Geneva 

3. ПРВДСТАИПЕЮ ДРУГИХ МЕДДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Международная организация по вопросам миграции Организация африканского единства 

Д-р H. SIEM, Director of Medical Services 
Г-н H. HABENICHT, Director, Department of Policy 
Planning, Research and Evaluation 

Г-н P. SCHATZER, Chief, Division for Liaison 
and Fund-raising 

Г-н N. HACHED, Executive Secretary, 
Permanent Delegation, Geneva 

Г-н F. AZZIZ FARAG, Counsellor, Permanent 
Delegation, Geneva 

Международная организация гражданской обороны 
Г-н S. ZHAIDI, Secretary-General 
Г-н P. GIBLAIN, Legal Adviser 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАШЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАШВАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 
Совет международных медицинских научных организаций 
Д-р Z. BANKOWSKI 

Международная ассоциация клубов львов 
Д-р С. R. FEDELE 
Международная организация логопедов и фониатров 

Д-р A. MULLER 
Международная ассоциация охраны здоровья матерей и 
новорожденных 

Г-hR. P. BERNARD 

Международная федерация астронавтики 
Д-р P. JOVANOVIC 

Международная комиссия по защите от радиационного 
излучения 

д_р Н. SMITH 

Международный совет служб социальной помощи и 
""”социального обеспечения лиц еврейского 

оисхождения 
Г-hD. LACK 
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Меядународний сов 

Г-жа С. HOLLERAN 
Д-р Taka OGUISSO 

Международный сои 

медицинских сестер 

женщин 

Г-жа P. HERZOG 
Международная электротехническая комиссия 
Д-р S. M. GUNN 

Мевдународрая эпидемиологическая ассоциация 
Проф.Т- ABELIN 

Международцая ассоциация по эргономике 
Проф. Paule REY 

Международная федерация клинической химии 

Д-Р 

Д-Р 

A. DE0M 
M. FATHI 

Международаая федерация гинекологов и акушеров 
Проф. А.САЖ>АНА 

Международная федерация орган! 
по медицинском документации 

иэации 

по профилактической 

Проф, 

Me: 

FÜLOP 

¡ждународвая федерация ассоциаций 
фармацевтических с{мрм-иэготовитёлей 

Г-жа M. С. CONE 
Меддународвая лепродогическая ассоциация 
Проф. M. F. LECHAT 

Неждународвая фармацевтическая федерация 
Г-н P- BLANC 

Международная федерация обществ регулирования 
чисяенностн населения 

Д-р С. HUEZO 
Г-н С. RITCHIE 

Международное общество по переливанию крови 
Д-Р G. 
Проф. 

S. GABRA 
R. BEAL 

Международное гематологическое общество 
Проф. J. L. VIVES-CÛRRONS 
Международное радиологическое общество 
Проф. W. A. FUCHS 
Международный союз семейных организаций 
Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Международный союз санитарного просвещения 
Г-н С. PINTAU0 
Международный союз борьбы с венерическими болезнями 
и трепонематозами 

Д-р G. M. ANTAL 
Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
Проф. R. BEAL 
Международная ассоциация женщин-врачей 
Г-жа R. BONNER 
Д-р Anne-Marie SCHINDLER 
Д-р Monica MCWEENEY 
Всемирная ассоциация психологической реабилитации 
Г-жа D. F0URNIER 
Всемирная федерация по гемофилии 
Д-р Lili FUL0R-ASZ0DI 
Всемирная федерация медицинского образования 
Проф. Н. J. WALTON 
Всемирная федерация по борьбе с психическими 
заболеваниями 
Д-р S. FLACHE 
Г-н D. M. DEANE 
Всемирная федерация фирм—изготовителей патентованных 
лекарственных средств 
Д-р J. A. REINSTEIN 
Д-р К. REESE 
Г-н J. BURGES 
Всемирная федерация ассоциаций содействия 
Организации Объединенных Наций 
Д-D Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Д-р J. W. STEINBART 
Г-н J. KAYI-BOUDAKA 





А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Программный комитет 
г-н R. Srinivasan (председатель Исполкома), ex officio, сэр Donald Acheson, г-н К. Al-Sakkaf, проф, 
J. М. Borgoño, д-р М. Daga, проф. J.-F. Girard, проф. В. К. Лепахин, д-р I. Margan, д-р J. 0. Mason, проф. 
0. Ransome-Kuti, д-р В. Sadrizadeh, г-н Song Yunfu 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

д-р G. Liebeswar, д-р J. Vaamonde Souto, д-р A. Ntilivamunda, д-р Q. Reilly， д-р A. M. Saaid 
3. Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения 

д-р G. Bertolaso, д-р J. С. Mohith, д-р H. Oweis, д-р S. Тара 
Совещание 7 мая 1990 г.: д-р S. Тара (председатель), д-р G. Bertolaso, д-р J. С. Mohith, д-р H. Oweis 

4. Комитет по политике в области лекарственных средств 
сэр Donald Acheson, г-н К. Al-Sakkaf， проф. P. Klener, д-р J. 0. Mason, проф. Marta I. Medina Sandiпо, д-р 
A. J. Rodrigues Cabrai, д-р L. С. Sarr, г-н R. Srinivasan 

Б. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1. Комитет Фонда Дарлинга 
Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio 

2. Комитет Фонда Леона Бернара 
Проф. J.-F. Girard, а также председатель и заместители председателя Исполкома， ex officio 

3. Комитет Фонда 1ака Паризо 
Сэр Donald Acheson, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

4. Комитет Фонда д-ра А.Т, Шуша 
Д-р A. R. I. Khairy, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

5. Комитет Фонда охраны здоровья 
Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio, представитель Международной педиатрической 
ассоциации и представитель Международного детского центра, Париж 

6. Комитет премии здравоохранения Сасакавы 
Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio， и представитель, назначенный основателем 

1 Приводится состав комитетов и рабочих групп и фамилии тех лиц, которые участвовали в их заседаниях в пе-
риод после предыдущей сессии Исполкома. 

2 Комитеты, учреждения в соответствии с положениями статьи Iô Правил процедуры Исполнительного комитета. 
3 ». Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 
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7. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены ВОЗ: д-р P. Caba-Martin, д-р Е, Espinosa Fació Lince, проф. 0. E. Hassan, проф. 0. Ransome-Kuti, 
д-р S. Тара, д-р Tin U; заместители: г-н К. Al-Sakkaf, д-р N. R. Gay, д-р Kim Won Но, проф. P. Klener, 
д-р Q. Reilly, д-р A. Vaz d'AImeida 



ПРШШШ ЗАСВДАНЙЙ 

FLEPBOE ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 мая 1990 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р s . ТАРА 
.позднее: г-н R. SRINIVASAN 

I. ОТКРЫТИЕ СЕССИЙ: пункт I предварительной повестки дня (решение SBô4(3) и ЕВ85(15)) 

ПРЕЩСВДАГЁЛЬ объявляет Восемьдесят шестую сессию Исполнительного комитета открытой и приветствует участии— 

2. • УГВЕРВДаМЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ EB86/Í) 
ПРЩЦСЕЩАГЕЛЬ игеЬормирует Исполком о том, что из пункта II необходимо вычеркнуть слова "(при наличии тако-

вого)". 
С упомянутой поправкой повестка дня утверждается. 1 

3. ЗЫШРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 3 повестки дня 
ПРЕДСЁЩАТЕШЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост председателя. 
Д-р TIN U предлагает г-на Srinivasan, это поедложение поддержали д-р SADRIZADEH, д-р MARGAN, д-р KIM Won 

Но, проф. HASSAN, г-н SONG Yunfu, пооф. BORGOÑO, проф. В. К. ЛЙПАХИН, проф. GIRARD, проф. KLENER и сэр Donald 
ACHESON. 

Д-р MARGAN говорит, что к нему обратились некоторые члены Исполнительного комитета, а также представители 
некоторых государств-членов, не представленных в Исполкоме, и что в беседах были затронуты следующие вопросы. 

Экономические трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, отражаются на секторе здравоохране-
ния и требуют действии со стороны ВОЗ. На недавней сессии Ассамблеи здравоохранения приоритетное внимание бы-
ло уделено укреплению технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические труд-
ности. Исполком несколько раз заслушивал доклады генерального директора в отношении этих проблем в наименее 
развитых странах. Предложенная Исполкомом на основе доклада генерального директора резолюция (WHA43.17), была 
утверждена Ассамблеей здравоохранения. Вопрос также рассматривается Организацией Объединенных Наций и другими 
международными учреждениями и является предметом различных междунаоодных совещаний, в отношении которых ВОЗ вы-
ступила инициатором и организатором. 

Организация или видоизменение систем здравоохранения и инфраструктур параллельно программам стпуктурных 
изменений является предметом серьезной озабоченности ВОЗ и наименее развитых стран. Наряду с этим Ассамблея 
здравоохранения утвердила резолюцию о техническом сотрудничестве между развивающимися странами (WHA43.9), под-
готовленную самими развивающимися странами, а также, резолюцию, подготовленную государствами, расположенными в 
районе Анд (WHA43.8). Все стороны проявили озабоченность, сознавая международную взаимозависимость здравоохра-
нения народов. 

Учитывая подобные проблемы, некоторые участники высказали пожелание, чтобы затруднительный выбор в отноше-
нии председателя Исполнительного комитета был осуществлен наиболее целесообразным обоазом. 

Оратор считает, что в подобной обстановке г-н Srinivasan обладает компетентностью и качествами, необходи-
мыми для того, чтобы председательствовать в Исполкоме. 

Г-н Srinivasan избирается председателем. Он занимает председательское место• 
ПРЕДОВДАТЕИЬ благодарит Исполком за оказанную ему и его стоане честь и приветствует возможность содейство-

вать международным усилиям в целях достижения здоровья для всех к 2000 г. Он предлагает выдвигать кандидатуры 
на посты трех заместителей председателя. 

Д-р MAH0I поедлагает г-на Al-Sakkaf, кандидатуру которого поддерживает проф. 30RG0ÎÏ0. 

1 См. с. vii. 
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Д-р WILLIAMS (заместитель проф. Ransome-Kuti) предлагает д-ра Rodrigues Cabrai, кандидатуру которого под-

держивает д-р MARGAN. 
Проф. MEDINA SANDINO предлагает д-ра Espinosa Fació Lince, кандидатуру которого поддерживает проф. BORGOÑO. 
Г-н К. Al-Sakkaf, д-р A. J, Rodrigues Cabrai и д-р Espinosa Fació Lince избираются заместителями председа-

теля. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что,если председатель оказывается не в состоянии выполнять свои обязанности в про-

межутке между сессиями в соответствии со статьей 15 Правил процедуры, его обязанности выполняет один из замес— 
тителей председателя, причем порядок очередности, в котором заместителям председателя предлагается замещать 
председателя, определяется по жребию на сессии, в ходе которой проводятся выборы. 

Путем жеребьевки определяется, что порядок замещения будет следующим: д-р Rodrigues Cabrai, г-н Al-Sakkaf 
и д-р1 espinosa hacio LínceJ "““ ~ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры докладчиков на английском и французском языках. 
Проф. B0RG0N0 предлагает д-ра Sadrizadeh в качестве докладчика на английском языке, кандидатуру которого 

поддерживает проф. HASSAN. 
Д-р SARR предлагает д-ра Daga в качестве докладчика на французском языке, кандидатуру которого поддержива-

ет проф. GIRARD. 
Д-р В. Sadrizadeh и д-р М. Daga избираются соответственно докладчиками на английском и французском языка:“ 

4. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
пункт 4 повестки дня (резолюция EB59.R8, пункт 1(2)) 
Д-р ТАРА, выступая от имени представителей Исполнительного комитета на Сорок третьей сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, напоминает, что Исполком назначил д-ра Bertolaso, д-ра Monith, д-р Oweis и его самого 
в качестве представителей Исполнительного комитета. 

Работа Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прошла с выдающимся успехом и явилась ис-
точником немалого удовлетворения для всех делегаций, для представителей Исполкома, для генерального директора и 
Секретариата, а также для участников сессии из других учреждений и организаций. Свидетельством этого успеха 
явился тот факт, что Ассамблея здравоохранения завершила рассмотрение всех пунктов повестки дня и председатель 
смог закрыть заседание не в пятницу, 18 мая, а в четверг, 17 мая 1990 г. Выдающимся событием пленарных заседа-
ний явилось утверждение на основе консенсуса всех 26 резолюций, которые были представлены на рассмотрение, вклю-
чая утверждение резолюции WHA43.1 в порядке аккламации, а также одобрение путем консенсуса в обстановке сердеч-
ности и единства всех принятых ею решений. В порядке сопоставления, на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения было утверждено 45 резолюций, причем не все из них были приняты на основе консенсуса, а при об-
суждении некоторых возникли трудности• 

Все пленарные заседания Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения происходили упорядоченным 
и достойным образом, в частности, в результате прекрасного руководства, осуществляемого председателем, д-ром 
Naranjo, квал^ицированного содействия заместителей председателя и Секретариата, а также сотрудничества многих 
делегатов, которые приняли в этом участие. Те, кто принял участие в обсуждении докладов Исполнительного коми-
тета на его Восемьдесят четвертой и Восемьдесят пятой сессиях, а также доклада генерального директора о работе 
ВОЗ в 1988-1989 гг. (пункты 9 и 10 повестки дня), положительно отозвались о руководящей роли Генерального ди-
ректора, о достижениях ВОЗ, а также о докладах Исполнительного комитета. Большинство делегатов коснулись успе-
хов в области здравоохранения и проблем в соответствующих странах, а также национальных и международных аспек-
тов развития здравоохранения в предстоящее десятилетие. Многие делегаты придерживались IO-минутного регламента 
и лишь некоторые из них превысили регламент на одну или две минуты. Несомненно присутствовал дух доброй воли и 
сотрудничества, и все делегации придерживались подхода, направленного на решение проблем. Проведенная гене-
ральным директором и Секретариатом подготовительная работа также в значительной степени способствовала успеху 
пленарных заседаний. 

Знаменательно успешным нововведением явились обращения руководителей двух стран в качестве приглашенных 
ораторов на пятом пленарном заседании в среду, 9 мая 1990 г. Президент Республики Зимбабве г-н Роберт Мугабе и 
Председатель Совета министров Италии г-н Дяулио Андреотти выступили на тему взаимосвязи мировой экономи-
ки с развитием здравоохранения в предстоящее десятилетие. Тему представил д-р Saburo Okita, специальный коор-
динатор, бывший министр иностранных дел Японии и известный экономист. 

Генерального директора следует тепло поздравить за предусмотренные необходимые меры для незамедлительного 
осуществления резолюции EB85.RI5 об укреплении технической и экономической поддержки странам, испытывающим 
серьезные экономические трудности, согласно которой ему предлагалось "изыскать методы обеспечения более глубо-
кого осознания международным сообществом возможности по достижению согласия в отношении первоочередных здраво-
охранительных и экономических задач, используя все доступные пути, включая привлечение политических руководите-
лей высшего эшелона". 

Работа Комитета А также проходила беспрепятственно и быстро. Комитет завершил рассмотрение пунктов по-
вестки дня в среду, 16 мая. Генеральный комитет постановил, что два проекта резолюций о табаке должны быть пе-
реданы Комитету А. Первая, где рассматривается тема "Табак или здоровье", была представлена Новой Зеландией в 
рамках пункта 10 повестки дня (Рассмотрение доклада генерального директора о работе ВОЗ в 1988-1989 гг.), а 
вторая, где рассматриваются вопросы мировой торговли продуктами табака, была представлена Гаиландом в рамках 
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лункта 18 повестки дня (Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные эконо— 
мическиё трудности). Генеральный комитет также постановил передать пункт 21 повестки дая (Доклад Международной 
конференции по Десятому пересмотру международной классификации болезней) и пункт 22 (Опасные отходы: безопас-
ное удаление и борьба с факторами риска для здоровья) Комитету В. В Комитете А почти все делегации поддержали 
предложения генерального директора по вопросам политики. Кроме того, все проекты резолюций, рекомендованные 
Исполкомом для утверждения Ассамблеей здравоохранения, которые были рассмотрены Комитетом А, были одобрены либо 
полностью, либо с некоторыми поправками. Проекты резолюций, предложенные делегациями, также были одобрены Ко-
митетом А с поправками или без них. За исключением представленного Таиландом проекта резолюции по табаку, ко-
торый Комитет А решил передать Исполкому, все проекты резолюций в Комитете А были одобрены на основе консенсуса. 

Тематические дискуссии привлекли большое количество участников. Темой их являлась "Роль исследований в 
области здравоохранения применительно к Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.". Генеральный 
председатель Тематических дискуссий проф. Natth Bhamarapravati представил свой доклад на пленарном заседании в 
среду, 16 мая, а проект резолюции о роли исследований в области здравоохранения был одобрен путем консенсуса в 
Комитете А и утвержден на пленарном заседании. 

Работа Комитета В также проходила беспрепятственно и быстро. Комитет завершил свое рассмотрение пунктов 
повестки дня утром в четверг, 17 мая. Два пункта, переданные от Комитета А Комитету В, были рассмотрены в сре-
ду, 16 мая. Проект резолюции по пункту 21 был одобрен путем консенсуса, а проект резолюции по пункту 22 под-
вергся изменениям и затем одобрен путем консенсуса. В отличие от того, что произошло в Комитете А, в Комитете 
В не все проекты резолюций, рекомендованные Исполкомом для утверждения Ассамблеей здравоохранения, были одобре-
ны. Проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB85.RI о состоянии поступлений обязательных взносов и аван-
сов в Фонд оборотных средств, а также проект резолюции, содержащийся в резолюции EB85.RI0 относительно окладов 
и выплат сотрудникам, занимающим неклассифицированные посты и пост генерального директора, были одобрены путем 
консенсуса, однако содержащийся в резолюции EB85.R7 проект резолюции относительно норм путевых расходов для 
участников Исполкома, Ассамблеи здравоохранения, региональных комитетов, экспертных комитетов, экспертов иссле-
довательских и научных групп одобрен не был. Большинство проектов резолюций, представленные делегациями в рам-
ках пункта 32 повестки дня (Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций) и его под-
пунктов, было одобрено путем консенсуса, однако было отмечено два исключения. Первое относилось к проекту ре-
золюции, представленному в соответствии с пунктом 32.1 повестки дня (Общие вопросы) относительно последствий 
ядерной войны для здоровья и служб здравоохранения, который Комитет В путем голосования постановил не рассмат-
ривать. Второе относилось к проекту резолюции, представленному в соответствии с пунктом 32.6 (Мины, установ-
ленные в ходе военных действий, и связанная с ними угроза для здоровья и жизни людей), который Комитет В путем 
тайного голосования постановил не рассматривать. Проект резолюции, представленный в качестве дополнительного 
пункта I повестки дня об установлении взноса для нового полноправного члена (Намибия), а также проект резолюции, 
представленный в рамках дополнительного пункта 2 повестки дня о поправке к Статуту Международного агентства по 
изучению рака, были одобрены путем консенсуса. 

Последним пунктом повестки дня, рассматриваемым Комитетом В， был пункт 31 (Медико-санитарные условия про-
живания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину). Был представлен пере-
смотренный проект резолюции, и Комитет одобрил его при 105 голосах "за", 2 голосах "против" и 5 воздержавшихся. 
Бесконечной признательности достойны все те, кто содействовал переговорам в попытках отыскания приемлемого 
текста, который мог бы быть одобрен путем консенсуса. Хотя этого не произошло в Комитете В при обсуждении ре-
золюции на пленарном заседании, Ассамблея здравоохранения утвердила ее путем консенсуса в качестве резолюции 
WHA43.26. Дух сотрудничества, компромисса, консенсуса, доброй воли и примирения, который позволил Сорок треть-
ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить путем консенсуса резолюдм WHA43.I относительно просьбы 
Палестины о принятии ее в качестве члена Организации, был сохранен вплоть до утверждения резолюции WHA43.26. 
Следует надеяться, что подобная атмосфера и впредь сохранится в работе ВОЗ, что будет способствовать достижению 
цели - здоровье для всех к 2000 г. 

Рядом дополнительных факторов, содействовавших беспрепятственному и быстрому проведению работы Комитета А 
и Комитета В и своевременному завершению Ассамблеи здравоохранения, явились тщательная подготовка и ясное изло-
жение представленных документов, дух самодисциплины, проявленный делегатами в выступлениях, которые были крат-
кими и по существу, меньшее число проектов резолюций, не связанных с теми пунктами повестки дня, которые на Ис-
полкоме предварительно не обсуждались, а также тот факт, что проекты резолюций и поправки, предложенные не-
сколькими делегациями, способствовали быстрому отысканию решений в форме консенсуса. 

Комитет Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в составе д-ра Bertolaso, д-ра Monih, д-ра Oweis и оратора изучил в числе 
прочих финансовый отчет за период с I января 1988 г. по 31 декабря 1989 г., а также отчет внешнего ревизора за 
1988-1939 гг. Проведя совещание 7 мая, Комитет подготовил свой первый доклад, который был обсужден в Комитете В 
в рамках пункта 25.2 повестки дня (Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств); внеся поправки в предложенный в рамках этого пункта проект резолюции с тем, чтобы отразить выражен-
ную делегатами озабоченность, Комитет В одобрил его путем консенсуса. 

Комитет Исполкома также рассмотрел вопрос о государствах-членах, имеющих задолженность по взносам; и опу-
бликовал второй доклад на эту тему, который затем был обсужден в Комитете В в рамках пункта 25.3 (Государства-
члены, имеющие такую задолженность по обязательным взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава); 
после надлежащего рассмотрения вопросов, касающихся, в частности, значения и применения термина "исключительные 
обстоятельства", Комитет В провел голосование по проекту резолюции и не утвердил его, вследствие чего было ос-
тавлено в силе решение о временном лишении права голоса в отношении трех государств-членов, имеющих задолжен-
ность по взносам, а одиннадцать других государств-членов сохранили свое право голоса. Проекты резолюции о вос-
становлении права голоса трех государств—членов были представлены на рассмотрение и в отредактированном и ис-
правленном виде один из них был одобрен путем консенсуса. 

В отношении Фонда недвижимого имущества и резолюции̂ Исполкома EB85.R16 Комитет Исполкома высказал консуль-
тативное мнение относительно содержания документа A43/I3 и заявил в своем третьем докладе, что предложения ге-

1 Документ WHA43/1/REC/1, Приложение 2. 
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HepajbHoro директора, касающиеся помещений для Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья и хилых 
помещений в Намибии, являются приемлемыми и удовлетворительными. Эти вопросы были обсуждены в Комитете В в 
рамках пункт“ 28 повестки дня (Фонд недвижимого имущества), а резолюция, содержащая поправку к тексту, рекомен-
дованному в резорцин EB85.R16, была одобрена путем консенсуса и утверждена на пленарном заседании (WHA43.16). 

От имени представителей Исполнительного комитета, завершающих свою деятельность в Исполкоме, оратор поже-
лал комитету успехов в работе. В заключение он повторил прозвучавшие на Ассамблее здравоохранения слова: "Да 
здравствует Всемирная организация здравоохранения ！ " • 

. 

Сэр Donald ACHESON присоединяется к д-ру Тара и поздравляет соответствующих лиц по поводу организации и 
проведения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, особенно отмечая дух консенсуса, благодаря 
которому Организация укрепила свой авторитет для будущей деятельности. Он также поддерживает высказывания д-ра 
Тара относительно выдающихся выступлений Президента Мугабе и г-на Андреотти и выражает надежду, что подобный 
подход можно будет применять и в ходе будущих сессий Ассамблеи здравоохранения в случаях, когда 托дополнительное 
освещение" может оказаться полезным для какого-либо конкретного аспекта деятельности Организации. Он считает, 
что Организация могла бы рассмотреть вопрос о направлении благодарственного послания этим двум государственным 
деятелям от имени Исполнительного комитета. 

Завершение работы Ассамблеи здравоохранения в короткие сроки является красноречивым свидетельством эффек-
тивности и гармоничности хода работы. Он предлагает внести сэкономленные средства в Фонд развития ге^рального 
директора и направить их, четко указав источник, на программу, нуждающуюся во внебюджетных средствах. 

Можно было бы рассмотреть вопрос об оказании подцержки предложениям, нацеленным на то, чтобы дать наказ 
государствам-членам не представлять резолюции по техническим вопросам на Ассамблею здравоохранения, если они 
еще не были рассмотрены Исполнительным комитетом. Он задается вопросом, необходимо ли включать в резолюции 
столь много запросов Генеральному директору о представлении докладов; некоторые действительно необходимы для 
контроля за ходом осуществления резолюций, однако следует учитывать и то обстоятельство , что эта работа требу-
ет больших усилий. В качестве первого шага он считает, что Исполком мог бы запросить мнение Секретариата, при-
емлемо ли такое бремя или нет. 

Д-р RODRIGUES CABRAL поддерживает замечания д-ра Тара, особенно в отношении компромисса, которого удалось 
достичь Ассамблеи здравоохранения по некоторым важнейшим вопросам, что привело к принятию ряда резолюций кон-
сенсусом. Он разделяет мнение, что рабочие сессии основных комитетов проводились весьма организованно. Осо-
бенно успешно прошли Тематические дискуссии; их подготовке способствовала весьма сильная неформальная группа -
Комиссия по исследованиям и разработкам в области здравоохранения• 

Однако менее положительную реакцию у него вызывает то обстоятельство, что определенные пункты повестки 
дня, которые имели особое значение для стран третьего мира, не получили достаточного внимания; в частности , 
это относится к последнему пункту, рассматривавшемуся в ходе заседаний Комитета А, 一 докладу по Программе дей-
ствий в области основных лекарственных средств, обсуждение которого было весьма поверхностньм по. сравнению со 
значением этого пункта повестки дня (для сравнения можно отметить длительные дискуссии на тему "Табак или здо-
ровье" ).Необходимо более внимательно относиться к очередности пунктов повестки дня в будущем. 

Касаясь докладов и предложений, представленных Ассамблеей здравоохранения Секретариатом, и, в частности, 
дискуссии по докладам Глобальной программы по СПИДу и Программы действий в области основных лекарственных 
средств, он выражает сожаление в связи с тем, что не было достаточно критической оценки предложений. Страте-
гия и важнейшие проблемы ее осуществления, по-видимому, выпали из поля зрения. Хотя критическая оценка проекта 
программы по оказанию специальной поддержки наименее развитым странам, которая включала обсуждение последствий 
программ экономических коррекций, по-видимому, дает основания полагать, что делегаты осознали, насколько важна 
эта программа, нельзя сказать того же в отношении дискуссии по некоторым другим пунктам повестки дня. 

В заключение он выражает надежду, что будут возобновлены ставшие привычными неформальные встречи между со-
трудниками Глобальной программы по СПИДу и делегациями на Ассамблею здравоохранения. 

Проф. B0RG0N0 говорит, что упомянутый д-ром Тара дух консенсуса на Ассамблее здравоохранения свидетельст-
вует о значительном прогрессе; он надеется, что консенсус станет обычной процедурой в будущем и лишь в редких 
случаях придется обращаться к голосованию. Совершенствование методов работы комитетов очевидно в свете регу-
лярного анализа со стороны Исполнительного комитета. Однако успехи должны быть постоянно под контролем, а в 
случае необходимости следует делать критические замечания в целях введения соответствующих изменений в процеду-
ру. Он положительно оценивает возобновление практики приглашения известных личностей для выступления на Ас-
самблее здравоохранения, однако считает, что это не должно носить характер ежегодного обязательного мероприятия, 
скорее необходимо делать своевременные предложения по мере необходимости в соответствии с пунктами повестки 
дня, представляемыми на Ассамблею здравоохранения. 

Достигнутый консенсус - это в значительной степени результат работ генерального директора и персонала Ор-
ганизации, а также сотрудничества многих государств-членов. Такой бригадный подход весьма эффективен, позволя-
ет выявить достижения и облегчает работу Ассамблеи здравоохранения. 

Хотя доказано, что можно завершить работу Ассамблеи здравоохранения раньше планируемых сроков, маловероят-
но, чтобы этого можно было добиться в годы обсуждения бюджета, что и будет иметь место на предстояя̂ й сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Он поддерживает замечания д-ра Rodrigues Cabrai в отношении значения очередности 
пунктов повестки дня и указывает, что Исполнительный комитет уже принимал решение об изменении этой очереднос-
ти в годы рассмотрения бюджета с тем, чтобы оставить больше времени на пункты, представляющие особый интерес 
для стран. Отвечая на вопрос относительно Программы действий в области основных лекарственных средств, он, од-
нако, напоминает, что на предшествовавшей сессии Исполнительного комитета проводилась дискуссия относительно 
того, следует или нет включать этот пункт в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. 

Касаясь предложения сэра Donald Acheson относительно связанной с докладами нагрузки на Секретариат, он 
указывает, что информация о количестве докладов, запрашиваемых посредством резолюций, ухе имеется. Такую ин-
формацию можно было бы предоставить делегатам Ассамблеи здравоохранения, чтобы они сами увидели объем работы, 
который необходим для составления этих докладов. 
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Д-р MASON, говоря о своем очень положительном общем впечатлении от Сорок третьей сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения, выражает мнение, что ВОЗ никогда еще не была столь крепкой и мощной; она располагает 
больоим потенциалом для того, чтобы способствовать улучшению качества жизни и здоровья населения мира. Успех 
Ассамблеи здравоохранения такяе объясняется вдумчивой и напряженной работой двух председателей комитетов, кото-
рые активно сводили к минимуму конфликты и ускоряли ход работы. 

Он разделяет мнение сэра Donald Acheson относительно проблемы резолюций по техническим вопросам, представ-
ляемых без обосновывающей документации или без предварительного рассмотрения на Исполнительном комитете; эта 
проблема с особой очевидностью встала на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ； поскольку 
1991 г. будет годом рассмотрения бюджета, следовало бы просить Секретариат начать работу сразу же, чтобы не до-
пустить повторения. Делегатов следует заранее предупредить о нецелесообразности вынесения новых технических 
вопросов непосредственно на Ассамблею здравоохранения. 

Он отмечает, что поскольку финансовый доклад и доклад внешнего ревизора обычно выходят в марте, 
после январской сессии Исполкома, но до Ассамблеи здравоохранения, Исполнительный комитет, которому следует иг-
рать одну из важнейших ролей в финансовых вопросах, не имеет возможности рассмотреть эти доклады. Поэтому он 
хотел чтобы Исполком имел возможность в январе 1991 г. рассмотреть и обсудить рекомендации внешнего ревизо-
ра. Он ставит под вопрос целесообразность целого ряда в основном повторяющих друг друга заявлений при закрытии 
Ассамблеи здравоохранения. В качестве альтернативы председатели двух главных комитетов могли бы подвести ито-
ги своей деятельности, а председатель или генеральный директор могли бы дать резюме общей дискуссии. 

Он согласен с д-ром Cabrai, чтс5 Тематические дискуссии оказались весьма результативными, однако их резуль-
тативность иогла бы быть еще выше;они отнимают большую часть ценного времени,а участив в них большого числа людей 
затрудняет диалог и двустороннюю коммуникацию; определенные тематические дискуссии можно было бы проводить в 
то же время с меньшим количеством участников в целях более продуктивного обмена мнениями. 

В заключение он говорит, что его предложения не следует рассматривать как критику. Он просто считает, что, 
коснувшсь одной-двух областей,можно укрепить потенциал будущих сессий Ассамблеи здравоохранения и обеспечить 
им подлинный успех. 

Д-р KIM Von Но выражает удовлетворение успехами, достигнутыми в ходе Сорок третьей сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, и тем, что она закончилась ранее ожидаемого срока; за это время был рассмотрен широ-
кий круг вопросов, причем многие резолюции были приняты консенсусом. 

Отмечая, что резолюция EB85.R7 о нормах транспортных расходов для членов Исполкома была отклонена Ассамб-
леей здравоохранения, он считает, что здесь ставится под вопрос авторитет Исполкома. В будущем Исполкому сле-
дует более тщательно подходить к вопросу шф)рмирования государств-членов о своих намерениях. 

Д-р ЛЕПАХИН выражает уверенность, что Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения займет осо-
бое место в истории Организации при дальнейшем закреплении и развитии проявившегося на Сорок второй сессии 
стремления делегаций к поиску конструктивных решений и компромиссов по ряду сложных вопросов повестки дня. 
Безусловно, эта тенденция является следствием тех благотворных процессов, которые сейчас наблюдаются в мировой 
политике, и это вселяет оптимизм и уверенность в возможности более энергичного продвижения вперед в общем уст-
ремлении к цели - здоровье для всех. 

Он положительно оценивает инициативу о приглашении видных политических деятелей на Ассамблею здравоохра-
нения; их участие служит делу убеждения политических деятелей в необходимости уделять приоритет развитию здра-
воохранения, как части общего социально-экономического развития. 

Отметив, что был принят целый ряд важных резолюций долгосрочного значения для программной деятельности ВОЗ, 
он говорит, что при обсуждении реализации Глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы с ним и в ходе об-
щей дискуссии многие делегаты обращали внимание на проблему недискриминационного отношения к лицам, инфициро-
ванные ВИЧ, и больным СПИДом. Поэтому кажется правомерным выдвижение министром здравоохранения СССР предложе-
ния о разработке проекта международной конвенции по борьбе со СПИДом и его профилактике в развитие принятых ра-
нее резолюций по этой проблеме. В рамках этой конвенции правительства заинтересованных государств-членов могли 
бы взять на себя обязательства в следующих шести областях; защита прав лиц, инфицированных ВИЧ, и больных 
СПИДом; обеспечение им социальной и медицинской помощи; гарантии доступности для них лекарств и вакцин; об-
мен информацией и технологиями мевду странами; помощь странам при экстренных ситуациях в связи со СПИДом; 
поддержка Глобальной программы ВОЗ по СПИДу. Он хотел бы знать мнение Секретариата о возможности разработки 
такого проекта конвенции. 

Говоря о желательности критической оценки работы ВОЗ за истекший год в выступлениях на Ассамблее здраво-
охранения, он выражает согласие с необходимостью более искреннего обсуящения, сочетающегося с более практичес-
кими предложениями по совершенствованию работы Организации. 

Проф. 6IRARD,касаясь методов работы Ассамблеи здравоохранения, выразил согласие с сэром Donald Acheson 
относительно возможности экономии финансовых средств за счет ускорения хода работы; этот подход показался бы 
еще более убедительным, если бы можно было высчитать и опубликовать данные о сокращении расходов. 

Медленный ход дел, и это следует признать, не улучшает репутации ВОЗ, причем иногда наблюдатели теряют 
нить работы Ассамблеи здравоохранения или деятельности ВОЗ вообще. Необходимо пробудить чувство ответственнос-
ти участников с тем, чтобы они воздерживались от описания индивидуальных ситуаций, не относящихся к дискуссии в 
целой. Такое чувство необходимо для демократического выражения, без которого в конечном итоге консенсус не 
имеет смысла. 

Д-р MERS0N(Глобальная программа по СПИДу), касаясь поднятого д-ром Лепахиным вопроса о конвенции по раз-
личном аспектам проблемы ВИЧ-инфекции и СПИДа, говорит, что Секретариат принял к сведению предложение, внесен-
ное на Комитете X， и, естественно, рассмотрит его в свете различных международных конференций, запланированных 
по этой теме в предстоящие 12 мес. Он добавил, что в отношении этого предложения будут поддерживаться контак-
ты с СССР. 

ПКЩ02ДАТЕЛЬ, заметив, что в ответ на устный доклад д-ра Гара были высказаны ценные замечения по процедуре 
и по основньм инициативам, выражает уверенность в том, что Секретариат примет их к сведению и через определен-



30 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
ное время даст надлежащие ответы. 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ广 д-р SADRIZADEH (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 
Исполнительный комитет, 
Заслушав доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок третьей сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения； 

БЛАГОДАРИТ представителей за проделанную работу и представленный ими доклад. 
Резолюция принимается.1 
Д-р KHAIRY говорит, что прежде, чем перейдет к следующему пункту повестки дня, он хотел бы в свете гума-

нитарной миссии ВОЗ выразить сожаление, которое, он уверен, разделяют все， по поводу гибели людей, однако 
особо он хотел бы упомянуть палестинцев, убитых накануне личностью, характеризуемой как "умственно отсталая". 
Поскольку такая отсталость входит в компетенцию ВОЗ, он считает, что в будущем следует уделять больше внимания 
лечению подобных потенциально опасных личностей. 

5. ДОКЛАД 0 СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: Пункт 5 повестки дня (документ ЕВ86/2) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию членов Исполкома документ ЕВ86/2, в котором изложены история вопроса, ос-

новные сведения и рекомендации в отношении каждого из четырех докладов комитетов экспертов, а также рассматри-
вается потенциальный вклад, который осуществление этих рекомендаций может внести в улучшение положения в облас-
ти общественного здравоохранения в государствах-членах, и связанные с этим последствия для программ ВОЗ. 

Выступающий предлагает членам Исполкома высказываться по докладам в том порядке, в каком они изложены в 
документе. 
Комитет экспертов ВОЗ по профилактике у детей и молодежи сердечно-сосудистых болезней， проявл̂ тогцихся в зрелом 
возрасте: время действовать. Доклад Комитета экспертов BU3 (Серии технических докладов pU'J, ДР 丄Ы̂ и 

Д-р WILLIAMS говорит, что, как справедливо отмечается в докладе, сердечно-сосудистые заболевания в настоя-
щее время постепенно занимают заметное место в структуре заболеваемости и смертности в развивающихся странах; 
трагедия заключается в том, что эти заболевания настигают свои жертвы в наиболее продуктивный период их жиз-
ни. Население развивающихся стран по-прежнему страдает от широко распространенных инфекционных заболеваний, на 
профилактику и лечение которых тратятся огромные средства из внутренних и внешних источников, а теперь положе-
ние осложняет еще и распространение неинфекционных заболеваний. 

В Нигерии гипертония является основной причиной заболеваемости и смертности среди мужчин и женщин, и во-
преки широко распространенному мнению ишемическая болезнь сердца также все чаще встречается среди людей в воз-
расте старше 40 лет. Основной причиной увеличения числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний, продолжающих 
поражать людей в наиболее продуктивном возрасте, чьи навыки и опыт трудно восполнить в случае их преждевремен-
ной смерти, является, как полагают, заимствование западного образа жизни и моделей потребления. В этой связи 
была разработана программа эффективной борьбы с неинфекционными заболеваниями, а также создана группа из числа 
пользующихся уважением в Нигерии граждан, которая консультирует министра здравоохранения по вопросу о надлежа-
щих стратегиях воздействия на ситуацию в целях обеспечения скорейшего снижения распространенности неинфекцион-
ных заболеваний, заболеваемости ими и связанной с ними смертности. Гипертония, ишемическая болезнь сердца и 
диабет относятся к числу заболеваний, изучаемых указанной группой, которая на первом этапе своей деятельности 
приступила к оценке ситуации в масштабах всей страны в отношении данных заболеваний и провела выборочные иссле-
дования во всех штатах федерации. Затем будет щюведен анализ полученных данных, на основе которого будут сде-
ланы рекомендации относительно программ действий. 

Для того чтобы добиться какого-либо существенного воздействия на распространенность сердечно-сосудистых 
заболеваний и связанные с ними заболеваемость и смертность, необходимо, чтобы стратегии вмешательства были обя-
зательно ориентированы на молодежь. В настоящее время в Нигерии регулярно проводятся семинары по вопросу охра-
ны здоровья старших должностных лиц как в частном, так и в государственном секторах, поскольку они являются 
наиболее уязвимой группой с точки зрения сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, с тем чтобы 
содействовать осознанию ими данной проблемы и стимулировать необходимые изменения в образе жизни и поведении 
данной группы, способствующие укреплению их здоровья и позволяющие им жить дольше и более продуктивно. 

Проф. BORGOÑO говорит, что не может быть сомнений в том, что необходимо сосредоточить усилия на профилак-
тике в детском и раннем возрасте. Такие факторы риска, как неправильное питание, потребление табака и других 
токсичных веществ детьми и молодежью, заслуживают самого серьезного внимания и должны учитываться в широком 
контексте программ санитарного просвещения. Необходимо также обратить внимание на значение ревматических забо-
леваний, поскольку в настоящее время накоплены достаточные знания о профилактических мерах, которые можно вклю-
чить в школьные программы в целях значительного сокращения заболеваемости и смертности. Помимо вторичной про-
филактики стрептококковой и стафилококковой инфекций, необходимо предпринимать усилия в целях профилактики на 
первичной стадии. В силу того что заболеваемость ревматическими болезнями в развитых странах и в ряде разви-
вающихся стран, например в Южной Америке, значительно снизилась, появилась тенденция полагать, что данная про-
блема уже решена, что, безусловно, неверно, и в этой связи необходимо особо отметить важность разработки эф-
фективных средств борьбы с ними. Что касается проблемы врожденных пороков сердца в структуре детской заболева-
емости, по мере того, как экологические причины постепенно устраняются, возрастает значимость причин, носящих 
врожденный характер, особенно в результате потребления лекарственных средств в период беременности и заболева-

1 Резолюция EB86.R1. 
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ния краснухой, в связи с чем необходимо сосредоточить внимание на мерах профилактики.� 
В докладе справедливо отмечается роль школы в профилактических мероприятиях; учителя с помощью учеников 

могут способствовать осознанию данной проблемы; с другой стороны, необходимы исследования по данной проблеме. 
Люди, обладающие компетенцией заниматься этими двумя аспектами, были сосредоточены в школах, и таким образом 
появилась возможность добиться охвата всего населения через национальную систему образования. 

Выступающий отмечает, что совещание комитета экспертов было проведено с 17 по 24 октября 1988 г” однако 
доклад был подготовлен только недавно. Несмотря на то что документ действительно является объемным и процеду-
ра публикации занимает значительное время, следует отметить, что два из докладов, находящихся на рассмотрении 
Исполкома, касаются совещаний, проведенных в 1989 г., что свидетельствует о том, что существует возможность ус-
корить процесс их подготовки. Это необходимо сделать для того, чтобы не приходилось давать рекомендации на ос-
нове устаревших концепций и данных. 

Д-р САВА MARTIN говорит, что его критика относится к путанице, вызванной включением в одну категорию раз-
ных сердечно-сосудистых заболеваний, которые значительно отличаются друг от друга, особенно в плане их профи-
лактики. Например, как указал проф. Вогдопо, заболеваемость ревматическими болезнями более не вызывает озабо-
ченности в промышленных странах и значительно сократилась во многих развивающихся странах: соответственно,по-
скольку ревматизм можно ликвидировать в короткие сроки, вызываемые им сердечно-сосудистые заболевания не требу-
ют того же внимания, что и другие подобные болезни, С другой стороны, в докладе также упоминаются кардиомиопа-
тии, происхождение которых не полностью ясно, и трудно сказать что-нибудь определенное об их профилактике. Та-
ким образом, доклад касается четырех различных групп болезней, вызывающих сердечно-сосудистые нарушения: ате-
росклеротические болезни, которые можно предотвратить, занимаясь физическими упражнениями и соблюдая определен-
ный режим питания в детстве; сердечно-сосудистые болезни, развивающиеся вследствие острого ревматизма, на лик-
видации которого ВОЗ следовало бы сосредоточить усилия в ближайшем будущем; гипертонические болезни, профилак-
тика которых затрудняется дополнительным наследственным фактором риска; врожденные кардиомиопатии, которые 
трудно предотвратить, поскольку их происхождение неизвестно. 

В заключение он выражает согласие с проф. Borgoño в том, что принятие рекомендаций на основе устаревших 
концепций и статистических данных едва ли приносит пользу. 

Д-р RODRIGUES CABRAL положительно отзывается о качестве докладов, хотя и согласен с замечаниями проф. 
Вогдопо относительно задержек с их представлением. Он желает особо подчеркнуть положение, содержащееся в по-
следнем пункте раздела по атеросклеротическим сердечно-сосудистым болезням (с. 32 доклада), где указывается, 
что в ряде промышленных стран накапливаются данные, которые свидетельствуют о появлении значимых различий между 
различными социальными слоями в отношении тенденций, касающихся образа жизни, связанных с образом яизни факто-
ров риска и коронарных болезней сердца. А именно; эти тенденции менее благоприятны длк наименее образованных и 
наименее зажиточных. Это заявление соответствует тем требованиям,которые поступают не только из промышленных 
стран, но также и в отношении жителей периферийных районов крупных городов в развивающихся странах, где наибо-
лее подверженными риску в отношении коронарных болезней сердца оказываются не только представителями элиты, а вое 
в брльшей степени новые жители этих периферийных районов, пытающиеся получить работу и адаптироваться к новым 
правилам жизни в городских районах. Более того, в этой категории болезни поражают лиц все более молодого воз~ 

а. Поэтому важно уделять больше внимания этим группам населения с точки зрения эпидемиологических исследо— 
и, возможно, следовало бы найти соответствующее специфическое сочетание профилактических мероприятий с у*©» 

том факторов риска для этих людей в свете их борьбы за выживание. 

Г-н SONG Yunfu положительно оценивает доклад, в который впервые внес свой вклад участник из Шанхая. В 
промышленных и некоторых развивающихся странах различные сердечно-сосудистые болезни являются важнейшей причи-
ной смертности. В докладе представлен всеобъемлющий обзор научных обоснований для профилактики атеросклероти-
ческих сердечно-сосудистых болезней, гипертензии, ревматизма и кардиомиопатии, а также содержатся рекомендации 
в отношении стратегии профилактики. Основной фактор риска определяется образом жизни и привычками, формирующи-
мися в детстве и юности, и предупреждение формирования дурных привычек в детстве и юности является эффективным 
методом профилактики сердечно-сосудистых болезней, появляющихся в зрелом возрасте. Важнейшее значение приобре-
тает санитарное просвещение детей и молодежи с акцентом на рациональное питание, отказ от курения, профилактику 
алкоголизма и здоровый образ жизни. Его страна уже приняла ряд мер в этом отношении. В заключение он выражает 
согласие с тем, что два года слишком долгий срок для подготовки доклада, и хотел бы получить более подробную 
информацию от Секретариата в отношении рекомендаций, содержащихся в разделе 5 доклада, в частности рекомендаций, 
касающихся исследований, в разделе 5.2 на с. 92. 

Сэр Donald ACHESON гцжсоединяется к положительной оценке прекрасного доклада. В его стране смертность от 
коронарной болезни сердца является одной из наивысших в мире, а также превалирует упомянутый д-ром Cabrai фено-
мен более высокого уровня смертности среди менее обеспеченных. Всем ясно, что предпосылки болезней закладыва-
ются в детстве, и пора бы ВОЗ привлечь внимание к этому факту. Он приветствует рекомендации, содержащиеся на 
с. 92 доклада, и в частности,просьбу провести совместное совещание с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, а также другие инициативы 
в целях доведения этой информации до населения через школы, поскольку им выпадает решающая роль в санитарном 
просвещении по этому конкретному вопросу. 

Проф. GIRARD разделяет мнение, что проблема является универсальной, затрагивающей как развитые, так и раз-
вивающиеся страны, что она усиливает социальное неравенство либо является следствием этого неравенства, и что 
результаты, полученные в различных странах, показывают, что профилактика может быть эффективной. Он подчерки-
вает важность глобального подхода к информации в отношении здоровья, которую можно давать детям и молодежи, в 
тот период жизни, когда плохо осознают все возможные опасности. В отношении патологического поведения, будь то 
самоубийство, наркомания или неправильное питание, следует применять тот же подход, который обязательно должен 
быть интегрированным. В этом суть программы здоровья для молодых людей. 

ПРЕЩСВДАТЕШЬ, выступая в качестве члена Исполкома, считает необходимым рассматривать предложения, содержа-
щиеся на с. 92 доклада, как начало совместных усилий на глобальном уровне в направлении санитарного просвещения 
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в целях пропаганды здорового образа жизни• Необходимо иметь своего рода "контейнер", в который можно было бы 
ввести компонент здоровья; такой подход будет не только полезен для сектора здравоохранения, но также и обеспе-
чит проведение значительной части работы по пропаганде здоровья наиболее эффективным с точки зрения затрат об-
разом. 

Проф. ЛЕПАХИН говорит, что доклад является важным и своевременным документом, основанным на последней ин-
формации о количестве новых случаев, этиологии и возможной профилактике соответствующих заболеваний. Он пред-
ставляет собой редкий пример попытки со стороны ВОЗ решить широко распространенную проблему путем ее предотвра-
щения у самых истоков. Профилактика и содействие здоровому образу жизни среди молодых людей является несоинен-
но более эффективной мерой, чем лечение уже наступившей болезни. й характеристикой доклада является то, 
что он касается как научной основы профилактики, так и стратегий актических действий и сопровождается 
анализом состояния научных исследований в области различных серд осудистых заболеваний. Рекомендации ис-
ключительно полезны не только для организаторов служб здравоохранения, содержание доклада необходимо довести до 
широких слоев населения, поэтому он предлагает опубликовать основные положения доклада в журнале "Здоровье ми-
ра". 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 мая 1990 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

I. ДОКЛАД О СОВДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ86/2) (продолжение) 
Профилактика у детей и молодежи сердечно-сосудистых болезней, проявляюпщхся в зрелом возрасте: время действо-
вать. Доклад Комитета экспертов ÜÜJ (С̂ зрия технических докладов ÜITJ,垲丄^Uj г.} (щюдолжение) 

Д-р ТАРА говорит, что на Тонге наблюдаются более высокие показатели заболеваемости и смертности взрослых 
от атеросклеротических и гипертензивных сердечно-сосудистых болезней и ревматической болезни сердца, чем от ин-
фекционных боле^юй. Правительство сотрудничало с Организацией в программах по профилактике ревматического по-
лиартрита и ревматической болезни сердца у детей и взрослых и в программах по неинфекционным болезням, вклочая 
сердечно-сосудистые болезни и диабет. Он полностью подцерживает рекомендации, содержащиеся в разделе 5 доклада. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) отмечает, что некоторые члены Исполкома справедливо критико-
вали длительную и неприемлемую задержку публикации доклада Комитета экспертов после проведения совещания. Пуб-
ликация технического доклада • редакция, перевод и печать 一 занимает от 6 до 12 мес с момента получения рукопи-
си в зависимости от ее объема и сложности. Обычно этот период бывает ближе к 6 мес, однако в случае необходи-
мости выяснения больного чсш моментов с соответствующим подразделением или экспертами этот период может дости-
гать 12 мес, В данном случае кадровые перестановки и поздняя сдача рукописи - через 5 мес после завершения со-
вещания 一 обьясняот дополнительные задержки. Еще одним фактором является промежуток между сессиями Исполкома; 
если доклад не готов к одной сессии, то он, естественно, остается до следующей. Выступающий глубоко сожалеет о 
происшедших задержках и заверяет Исполком, что предпринимаются усилия по сокращению среднего срока выпуска тех-
нических докладов. Секретариат также принял к сведению предложение проф. Лепахина о необходимости ознакомить 
общественность с содержанием доклада и рассмотрит возможность выпуска обработанного варианта доклада для широ-
кого круга читателей или опубликования его краткого содержания в виде статьи в журнале "Здоровье мира". 

Д-р GYARFAS (сердечно-сосудистые болезни) благодарит членов Исполкома за ценные комментарии по докладу. 
Исполком четко признал, что среди неинфекционных болезней сердечно-сосудистые представляют глобальную угрозу 
человечеству, и заболеваемость ими возрастает в развивающихся странах. В развитых странах они все еще являются 
главной причиной смерти. В отношении связанных с образом жизни аспектов сердечно-сосудистых болезней Организа-
ция мохет предоставить экспертные услуги в поисках подходящей технологии для медико-санитарного просвещения и 
профилактических мероприятий. 

Следует также привлечь внимание к нацеленным на пропаганду здорового образа жизни детей и молодежи про-
граммам профилактики сердечно-сосудистых болезней, которые будут разрабатываться совместно с ЮНИСЕФ и програм-
мами ВОЗ, касаюоимися проблем потребления табака и здоровья и наркотической зависимости. 

Отвечая д-ру Caba-Martin, который счел доклад слишком всеобъемлющим в охвате сердечно-сосудистых болезней, 
выступающий поясняет, что информация о большом числе болезней представлялась полезной для развивающихся стран. 
Спецификации для фармацевтических препаратов: тридцать первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям 
для фармацевтических препаратов ^ Церия технических докладов BÛ V N- V^ü9 丄иш —‘ 7Г 

-р MASON 
целей 
продукции, п< 
ходимости разра! 
емых методом 
ВОПрОСОВ, KI 
нием таких 

•ает, что доклад и приложения к нему полезны, поскольку они содержат важную для практических 
си^жат руководством для тех, чья задача заключается в обеспечении качества фармацевтической 
！й на международный рынок. В разделе 5 доклада справедливо акцентируется внимание на необ-

1ть международные руководства по обеспечению качества фармацевтических препаратов, изготовля-
！инации ДНК, кроме того, материал этого раздела призван стимулировать рассмотрение важных 

у изготовителей и других заинтересованных сторон в связи с производством и испыта-

Пр<^. BORGONO 
центру ВОЗ по 
ческих вещест! 

,что доклад содержит важную рекомендацию относительно придания сотрудничающему 
химическим веществам международно го статуса. Апробация международных эталонных хими-
фундаментальной деятельностью для уровня национальных лабораторий. Касаясь замечаний, 

содержащихся в разделе 8, выступающий отмечает, насколько важно, чтобы лица, входящие в состав органов, регла-
ментирующих использование лекарственных препаратов в развивающихся странах, получали соответствующую подготовку 
на основе руководящих принципов, изложенных в докладе. 

Проф. ЛЕПАХИН говошт, что доклад будет весьма полезным как для развитых, так и развивающихся стран. Он 
является ценньм вкладом в начатую Организацией в 70-е годы большую работу по разработке документов, которые 
окажут содействие гармонизации рекомендаций и требований для оценки качества лекарств. Его страна будет и 
дальше поддерживать эту программу, и выступающий надеется, что ответственный за этот аспект отдел ВОЗ в своих 
отчетах расширит круг фармацевтических препаратов, на которые будут даны спецификации. 
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34 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕГ, ВОСЕ>1ЬДЁСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
Сэр Donald ЛСНЕ50П говорит, что, хотя вызов, брошенный такими новыми методами производства9 как технология рекомбинации ДНК, несомненно, останется в центре внимания Комитета в течение целого ряда лет, самой крупной и 

неотложной задачей является необходимость разобраться с базовыми детерминантами качества готовых лекарственных 
средств, в частности, с такими их характеристиками, как стабильность и растворимость. При постоянном росте 
числа компаний, изготовляющих фармацевтическую продукцию, и растущем масштабе и сложности торговли националь-
ные регламентирующие органы должны разрабатывать новые подходы к обеспечению качества в целях гарантии клини-
ческой взаимозаменяемости препаратов. Для тех стран, которые полагаются в основном на импорт, растущее значе-
ние приобретает Система удостоверения качества ВОЗ. Это признается в руководстве для национальных регламенти-
рующих органов местного масштаба, содержащихся в Приложении 6 к докладу, и необходимо найти эффективный способ 
привлечения внимания к этому руководителей здравоохранения во всем мире. Было бы полезно, чтобы Комитет по по-
литике в области лекарственных средств рассмотрел в ближайшее время вопрос удостоверения качества в целом. 

Д-р RODRIGUES CABRAL выражает особое удовлетворение содержащимися в докладе рекомендациями для импортирую-
щих стран. Следует помнить, что, даже если малые страны и добиваются успехов в создании учреждения для удосто-
верения качества, им трудно справиться с растущим потоком фармацевтических препаратов, поступающих на междуна-
родный рынок. Выступающий предлагает соответствующему отделу ВОЗ провести оценку целесообразности сокращения 
числа импортеров для таких стран, чтобы лекарства поступали в стране через меньшее число каналов. 

Д-р WILLIAMS (заместитель проф. Ransome-Kuti) говорит, что многие страны третьего мира, которые полностью 
полагаются на импорт лекарств, стали свалкой фальшивых и поддельных лекарств, поскольку экспортеры пользуются 
отсутствием или недостаточностью в этих странах практических возможностей для контроля качества. Системы реги-
страции лекарственных средств в этих странах также слабо развиты. Выступающий интересуется, какую практическую 
помощь в укреплении процедур оценки качества и регистрации мог бы оказать развивающимся странам соответствующий 
отдел ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что по собственному опыту создания действующей организации удостоверения качества 
лекарственных средств ему известно, что структура фармацевтической промышленности делает эту задачу исключи-
тельно трудной. Поэтому Приложение б к докладу должно иметь огромное практическое значение для регламентирую-
щих органов. В конечном итоге, разумеется, ничто не может заменить надлежащей производственной практики, при-
нятой фармацевтической промышленностью. Учебные модули, упоминаемые в разделе 8 доклада, могли бы стать полез-
ным начальным элементом для региональных бюро ВОЗ, изыскивающих возможности подготовки кадров для фармацевти-
ческой промышленности в этой' области. Необходимо сделать более привлекательной работу по анализу качества в 
промышленности путем соответствующего вознаграждения особых достижений в этой области, возможно, посредством 
учреждения международной награды. 

Д-р 0UNNE (Отдел фармацевтических препаратов) говорит, что Секретариат и Комитет экспертов полностью отда-
ют себе отчет в грандиозности проблемы контроля качества лекарственных средств; эта проблема вызывает озабо-
ченность во всех странах, и большинство государств-членов плохо подготовлены для ее решения. Организация пред-
ложила Систему удостоверения качества как средство оказания помощи правительствам по разрешению этой проблемы. 
Выступающий согласен с д-ром Cabrai, что страны могли бы рационализировать импорт лекарственных средств путем 
снижения числа импортирующих организаций. Связь подразделения фармацевтических препаратов ВОЗ с ее Программой 
действий в области основных лекарственных средств должна позволить Секретариату оказывать помощь правительствам 
в осуществлении рекомендаций в этом отношении или по крайней мере в получении информации от них относительно 
наиболее трудно поддающихся решению аспектов обеспечения качества. Секретариат приветствует предложение сэра 
Donald Acheson о рассмотрении вопроса обеспечения качества Комитетом по политике в области лекарственных средств. 

Оборудование для применения пестицидов в целях бооьбы с переносчиками: двенадщатай доклад Комитета экспертов 
BU3 по биологии пе{эеносчиков и борьбе с ними (Серия технических докладов ЬШ, 一 УШ, 1Ш1 г. J 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с отсутствием конкретных замечаний он полагает, что доклад принят к све-
дению Исполкомом. 

Д-р KNUDSEN (Отдел борьбы с тропическими болезнями) говорит, что доклад, который ожидался с 1976 г., со-
держит ряд великолепных ориентиров и рекомендаций для государств-членов в их борьбе с передаваемыми переносчи-
ками болезнями. Он благодарит Исполком за принятие доклада. 
Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей: тридцать пятый доклад Объединенного комитета экспертов 

по гшцевым добавкам 1 Серия технических докладов ЬШ, У?湖，lVj^U r.J — 
Д-р MASON отмечает, что органы здравоохранения и контроля за качеством продуктов питания в развитых и раз-

вивающихся странах, а также промышленность с нетерпением ожидают докладов от Объединенного комитета экспертов 
ФА0/В03 по пищевым добавкам (JECFA). Более того, на основе установленных JECFA спецификаций в отношении допус-
тимой суточной дозы пищевых добавок были приняты нормы пищевых добавок, включенных в пищевые стандарты Комисси-
ей по Codex Alimentarius. На фоне быстро происходящих изменений в области технологии производства продуктов 
питания и в пищевой промышленности роли JECFA и Codex Alimentarius становятся более важными, чем когда-либо, в 
плане предоставления международной научной основы для гармонизации противоречивых национальных подходов к про-
блемам безопасности пищевых продуктов, технологии их производства и контроля за их качеством. Мир ожидает ру-
ководства от JECFA, и доклад о его совещании является авторитетным документом в отношении химических веществ, 
уже подвергнутых анализу. 

Д-р NTILIVAHUNOA приветствует доклад и полностью одобряет содержащиеся в нем рекомендации. Он также про-
сит членов Исполнительного комитета, одновременно являющихся членами JECFA, рассмотреть вопрос в отношении жес-
тяных консервных банок и другой упаковки для пищевых продуктов. Дело в том, что все чаще и чаще отмечаются 
случаи, когда на консервных банках и других упаковках для пищевых продуктов, экспортируемых в развивающиеся 
стшны или изготовляемых там, не указывается необходимая информация в отношении их содержания, включая содержа-
ние пищевых добавок, и предельных сроков потребления. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: П Е Р В О Е ЗАСЕДАНИЕ 35 
Сэр Donald ACHESON присоединяется к положительной оценке доклада предыдущими ораторами и обращает бнимание 

на три конкретных момента. Первый касается красителя кантаксантина, который добавляется в корм культивируемой 
семги и форели для окраски плоти, а также в корм кур для окраски яичного желтка. Выступающий приветствует тот 
факт, ФРО JECFA рекомендовал отменить допустимую суточную дозу этого вещества, поскольку имеются данные о его 
накоплении в глазах человека и возможном нарушении зрения. 

Второй момент касается полихлорированных бифенилов (ПХБ). Выступающий согласен с рекомендацией о том, что-
бы в ходе будущих аналитических исследований ПХБ уточняли, какие именно из них являются основными поставщиками 
ПХБ в рацион питания, что в настоящее время неизвестно, и чтобы затем были проведены токсикологические исследо-
вания именно этих веществ. 

И наконец, в отношении пищевых энзимов, производимых из микробных источников, которые являются весьма не-
чистыми, он согласен с мнением Комитета экспертов, что состав и чистоту препаратов лучше всего обеспечивать, 
определив процессы, посредством которых производятся энзимы, и установив критерии, ограничивающие присутствие 
загрязнителей и возможных токсичных метаболитов, являющихся производными исходного материала или загрязняющих 
организмов. 

Д-р HERRMAN (Отдел гигиены окружающей среды) благодарит членов Исполнительного комитета за их замечания в 
подцержку дооада и представляемой им деятельности - традиционной деятельности, которая касается не только пи-
щевых добавок и загрязнителей, но также остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств в пищевых про-
дуктах. Отвечая на вопрос д-ра Ntilivamunda в отношении потребности в оценке упаковочного материала и в опре-
делении присутствующих ингредиентов, он говорит, что， как указал д-р Mason, представленные JECFA рекомендации 
используются государствами 一 членами не только ВОЗ, но и ФАО, а также Комиссии по Codex Alimentarius. В рамках 
своей деятельности Комиссия по Codex Alimentarius занимается вопросами этикетирования пищевых продуктов, вклю-
чающих пищевые добавки, и установлением приоритетов, которыми, возможно, будет руководствоваться JECFA при 
оценке веществ. В рамках Комиссии по Codex Alimentarius, а также на совместных заседаниях членов этой Комиссии 
и Секретариата ВОЗ в Женеве была обсуждена необходимость оценки большего числа веществ, включая упаковочные ма-
териалы. Возможность проведения такой оценки будет и далее изучаться. Что касается упомянутой д-ром Ntiliva-
munda луженой оловом жести, то этот вопрос в прошлом рассматривался JECFA. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад генерального директора о заседаниях 
следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ по профилактике у детей и 
молодежи сердечно-сосудистых болезней, проявляющихся в зрелом возрасте; Комитета экспертов ВОЗ по специ-
фикациям для фармацевтических препаратов, тридцать первый доклад; Комитета экспертов 303 по биологии пе-
реносчиков и борьбе с ними, двенадцатый доклад (Оборудование для применения пестицидов в целях борьбы с 
переносчиками)； Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, тридцать пятый доклад 
(Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей). Исполком выразил признательность экспертам, принявшим 
участие в заседаниях, и предложил генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов, когда это 
целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся в Исполкоме дискуссии • 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЩСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ЧЕТВЕРТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЯ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ: пункт 6 повестки дня (резолюция EB59.R7, пункт I и EB59.R8, пункт 1(1)) 
Решение: В соответствии с пунктом I резолюции EB59.R7 Исполнительный комитет назначил своего председателя, 
г-на srinivasan, ex officio, а также д-ра М. Daga, д-ра I. Margan и проф. Marta I. Medina Sandino предста-
вителями Исполкома на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2. 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 7 повестки дня (резолюция EB61.R8; документ ЕВ86/3) 
Программный комитет Исполкома 

Решение: Исполнительный комитет назначил г-на К. Al-Sakkaf, д-ра M. Daga, проф. J.-F. Girard, проф. В.К. 
Лепахина, д-ра J. Mason, проф. 0. Ransome-Kuti и г-на Song Yunfu членами своего Программного комитета, 
созданного в соответствии с резолюцией EB58.R11, на срок действия их полномочий в Исполкоме, в дополнение 
к Председателю Исполкома, ex officio, а также сэру Donald Acheson, проф. J. M. BorgoPío, д-ру I. Margan и 
д-ру В. Sadrizadeh, уже являющимся членами этого Комитета. В том случае, если какой-либо из членов Коми-
тета не сможет принять участия в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Ис-
полкоме, назначенный соответствующим правительством согласно статье 2 Правил процедуры3. 

Постоянный комитет Исполкома по неправительственнш организациям 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет состоит из пяти членов и что в настоящее время имеется два члена - д-р 

G. Liebeswar и д-р J. Vaamonde Souto• Таким образом,Исполкому предстоит избрать трех новых членов. 

1 Решение EB86ÍI). 
2 Решение ЕВ86(2). 
3 Решение ЕВ86(3). 
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Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра A. Ntilivamunda, д-ра Q. Reilly и д-ра A. S. M, Saaid чле-

нами Постоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочии в Исполкоме в до-
полнение к д-ру G. Liebeswar и д-ру J. Vaamonde Souto, .уже являющимся членами этого комитета. В том случае, 
если какой-либо из членов комитета не сможет принять участия в его работе, в этом качестве выступит его преем-
ниц или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством согласно статье 2 Правил процеду-

Объедкиенньш комитет �ОНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра Е. Espinosa, проф. 0. £. Hassan и д-ра Tin Ü членами Объе-
динённого комитета ЮНИСЕФ/1ЮЗ по политике в области здравоохранения на срок действия их полномочий в Ис-
полкоме в дополнение к д-ру P. Caba-Martin, праф. 0. Ransome-Kuti и д-ру S. Tapa, ухе являющимся членами 
этого комитета. Исполком также назначил г-на К. Al-Sakkaf, д-ра Kim Won Но, гфоф. P. Klener, д-ра 
Q. Reilly и д-ра A. Vaz d'Almeida заместителями членов комитета в дополнение к д-ру N. R. Gay, ухе являю-
шемуся заместителем члена комитета2. 

Комитет Фонда Леона Веонара 
Решение: 8 соответствии со статутом Фонда Леона Бернара Исполнительный Комитет назначил проф. Ĵ -F. 
üirara членом Комитета Фонда Леона Бернара на срок действия ого полномочии в Исполкоме в дополнение к 
председателю и заместителям председателя Исполнительного комитета, ex officio. В том случае, если профес-
coD не сможет поинять участия в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Испол-
коме, назначенный соответствующим правительством согласно статье 2 Правил процедуры3. 

Комитет по политике в области лекарственных средств 
Решение: Исполнительный комитет назначил л-ра J. Mason и д-ра L. С. Sarr членами Комитета по политике в 
области лекарственных средств в дополнение к сэру Donald Acheson, г-ну К. Al-Sakkaf, проф. P. Klener 
проф. Marta I. Medina Sand i по, д-ру A. J. Rodrigues Cabrai и г-ну R. Srinivasan, уже являощимся членами 
комитета. том случае, если какой-либо из членов комитета не сможет поинять участия в его работе, в этом 
качестве выступит его или ее преемник ил胃 заместитель в ！Исполкоме, назначенный соответствующим правитель-
ством согласно статье 2 Правил процедуры • 

4. �ЛОЯЛЬНАЯ СТРАГ2П1Я ПО ПРеЦУПРВДЕНИЮ СПИДа I! БОРЬБЕ С НИМ: ГРАФИК ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЙ: пункт 8 повестки 
дня (документ KÎ3SÔ/4) 
Д-р WILLIAMS (заместитель проф. Ransome-Kuti) благодаоит генерального директора за ту тщательность и бьют— 

ооту, с которой он решил вопрос упорядоченной децентрализации глобальной стратегии по предупреждению С1Ь1Да и 
борьбе с ним. Данные табл. о в докладе позволяют предположить, что процесс децентрализации уже начался. 

f3ce согласятся, что успех Глобальной программы по СПИДу зависит по существу от эффективности национальных 
прогпамм. Инфраструктуры медико-санитарной помощи во многих стшнах третьего мира слабы и фрагментарны, и их 
способность освоить ресурсы, поступающие для осуществления программ на том же уровне страны, иожет оказаться 
непостаточноП, если не будут предприняты сознательные усилия по укреплению этой инфраструктуры. 

Одним из путей в этом направлении могло бы стать распространение до уровня стран процесса упорядоченной 
централизации, котооая уже началась. Представителей BÔ3 в странах следует рассматривать как представителей ди— 
ректооа Регионального бюро и генерального директора, и следует существенно укрепить бюро в странах, чтобы они 
обеспечивали необходимую техническую и материальную поддержку программам по странам. Один член Исполкома ука-
зал на предыдущей сессии, что бюро (ЮЗ в странах не должны ограничиваться почтовыми функциями: им следует пе-
оепать больше ответственности и больше полномочий по принятию решений• Выступающий предлагает ВОЗ поучиться на 
примере 通 1СКФ, чьи бюро в странах заметно выделяются быстрым реагированием на просьбы. 

'выступающий предлагает просить директора каждого регионального бюро сообщить на январской сессии Исполкома, 
какие меры они предполагают ПРИНЯТЬ пля пеоедачи ответственности в рамках программы на уровне бюро в странах, 
особенно в тех, где С11ИЛ представляет очень серьезную проблему. 

Л-р TIi�i U приветствует обсуждаемый доклад, однако указывает, что децентрализация является нормой в прове-
дении прогшмм 303, и 1\лобяльная птюграмма не полжна быть исключением. 8 конечном итоге регионализация с силь-
ным акцентом на стоанч будет весьма эффективной. 

Хотя в докладе специально упоминается об Афоике, выступающий хотел бы обратить внимание ыа ситуацию и в других 
регионах. Хотя он согласен с тем, что в наибольшей поддержке нуждаются страны с более серьзшм проблемами. 
Глобальная программа должна концентрировать усилия на защите стран, где имеются предпосылки для развития эпиде-
мии СПИДа или где высок риск распоостранения ВИЧ-инфекции. Таким странам нужны лаборатории дяя совершенствова-
ния эпидемиологического надзора и помощь в выявлении групп высокого шска, а также в усилсэдии санитарно-просве> 
тительной работы. 

I Рошошю Ù H 3 � . 
“Решение К1Ш5). 
3 Решение Ш8о(д). 
Л Решение ！働(7). 
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В регионе Юго-Восточной Азии в некоторых странах зарегистрировано большое число случаев СПИДа, тогда как в 
других странах оно низкое. В Мьянме в настоящее воемя имеется четыре случая СПИДа и 340 случаев ВИЧ-инфекции, 
тогда как несколько лет тому назад не было ни одного; теперь, когда границы с соседними странами открыты, ожи-
дается рост числа случаев. 

Страны, в которых пока еще нет эпидемии СПИДа, но в которых она может развиться, нуждаются в наборах для 
тестирования крови в целях обеспечения безопасности процедуры переливания крови. В Мьянме, в частности, необ-
ходимы такие наборы для переливания крови больным талассемией. 

Д-р RODRIGUES CABRAL ставит ряд вопросов по рассматриваемому документу, на которые он хотел бы получить 
разъяснения от Секретариата. В табл. 3 указывается, что в рамках программы в Африканском регионе ВОЗ учреждено 
87 постов. Все ли эти 87 постов переданы на уровень стран или некоторые из них все еще административно подчи-
няются программе на уровне штаб-квартиры. 

В пункте 8 документа указывается，что для шести бюджетных постов в Региональном бюро и для двух в каждой 
из субрегиональных межгосударственных бригад межрегиональный статус был изменен на региональный/межгосударст-
венный статус, тогда как в пункте 9 отмечается» что административные и финансовые вопросы находятся в ведении 
Регионального бюро. Каким образом теперь в Региональном бюро собираются обеспечивать то, что в штаб-квартире 
именовалось "поддержка национальных программ"? Выступающий был бы признателен, если бы Исполкому была предос-
тавлена схема новой программной структуры в Региональном бюро. 

В пункте 10 (Финансовые мероприятия), как представляется, упущен важный момент. В его стране часть про-
граммного бюджета предназначается для использования на местах, при условии соответствующих санкций от штаб-
квартиры. Сохранятся ли процедуры, обеспечивающие использование таких местных средств, в нынешнем виде, с тем 
лишь изменением, что санкции будет необходимо запрашивать у Регионального бюро вместо штаб-квартиры? 

Некоторые страны в Аф[жканском регионе в настоящее время ведут подготовку к осуществлению второй фазы про-
граммы, которая предусматривает детальное обсуждение всех вопросов с потенциальными донорами и ВОЗ. Поэтому 
при составлении графика децентрализации (табл. 6) важно учитывать этот момент, чтобы не создавать трудностей 
для исключительно сложных переговоров как в начале осуществления первой фазы программы, так и на еще более 
сложном этапе перехода от первой ко второй фазе. 

В Мозамбике некоторые посты на уровне стшны в рамках программы были созданы на основе предусматривающих 
некоторые предварительные условия конкретных соглашений с донорами, предоставляющими средства на двусторонней 
или многосторонней основе. Будут ли и далее сохраняться подобные механизмы, когда средства выделяются на со-
держание конкретных постов на уровне страны? 

При выборе проектов по странам для передачи в соответствии с предлагаемым гоафиком следует уделять особое 
внимание тому факту, что некоторые страны в настоящее время готовятся к осуществлению второй фазы программы, 
что позволяет избежать каких-либо проблем отставания и обеспечить плавный переход от первой фазы ко второй. 
Отобраны ли уже страны, в которых предстоит осуществить такие переходы, и на какой основе делался выбор? Были 
ли какие-либо консультации между представителями Регионального бюро и соответствующих стран? Его собственная 
страна едва ли сможет согласиться с крайним сроком завершения первого этапа централизации (апрель 1990 г.), по-
скольку она все еще находится в процессе обсуждения первой фазы программы. 

На основании табл. о выступающий делает вывод, что в марте I99Í г. должен быть проведен промежуточный ана-
лиз процесса децентрализации. Будет ли представлен доклад по результатам этого промежуточного анализа Глобаль-
ной комиссии по СПИДу или Исполкому либо Ассамблее, чтобы узнать, не привела ли "упорядоченная децентрализация" 
к дополнительные осложнениям в уже и так сложном процессе переговоров между принимающими странами, донорами и 
ВОЗ? 

Проф. dORGONO говорит, что децентрализация Глобальной прогоаммы по СПВДу обсуждается с самого момента ее 
замысла. Этот вопрос широко обсуждался на Комитете по управлению, и на последнем заседании этого комитета в 
январе принята резолюция, содержащая запрос об отчете о ходе работ. Хотя доклад действительно касается коч-
кретно Африканского региона, децентрализация должна рассматриваться как глобальный процесс, нуждающийся в по-
стоянном совершенствовании и повышении эффективности, для передачи на уровень стран определенных мероприятий в 
рамках программы под общим руководством [ЮЗ. 

Этот процесс имеет два особо важных аспета: штаты и финансирование. Децентрализация означает не только то, 
что средства будут распределяться по различным регионам, а скорее то, что эти средства будут выделяться на де-
централизованной основе. То же самое относится и к заполнению штатов; регионы получат право назначать персонал 
без предварительной консультации со штаб-квартирой, хотя и на основе четко определенных критепиев, и решать, 
где этот персонал должен работать. В соответствии с полученной в январе информацией половина штата программы в 
настоящее время располагается в Женеве, и таким образом децентрализация пока еще не представляется практически 
возможной. Опыт д-ра Merson, полученный в ходе осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями, будет 
исключительно ценен в этой связи, поскольку эта программа уже в определенной степени децентрализована. 

Следует периодически информировать Исполком о ходе децентрализации не только с точки зрения персонала и 
средств, но также и проектов, например, каким образом процедуоа окончательного одобрения среднесрочных программ 
будет передаваться с глобального на региональный уровень. Хотя штаб-квартиш, несомненно, надлежит играть оп-
ределенную роль, чтобы наладить управление процессом, нет необходимости для централизации всех решений. Во 
всех регионах имеются компетентные лица, которые способны проследить за тем, чтобы воплощение процесса в жизнь 
было начато как можно скорее. 

Хотя график децентрализации в Афоиканском регионе (табл. 6) составлен хорошо, он не дает достаточно по_ 
дробних сведений, например, в отношении 12 должностей, подлежащих передаче к апрелю 1990 г., и трех проектов по 
странам, подлежащих передаче к маю 1990 г. Промежуточный анализ процесса，запланированный на март 1Э91 г., бу-
дет иметь большое значение, и штаб-квартире предстоит играть важную роль в этом анализе. Он поодерживает идею, 
выдвинутую в пункте 13, о необходимости соответствующих корректировок в Региональном бюро по мере развития про-
цесса децентрализации. 

До января Африка была единственным регионом, где не проводились мероприятия по децентрализации, однако 
процесс начинается и здесь. На нынешнем этапе необходима точная фактическая информация о том, что действитель-
но происходит на местах, иными словами, обратная связь по всему процессу. Ему хотелось бы выслушать мнение ди— 
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ректора Африканского регионального бюро по этим предложениям, чтобы Исполком мог ознакомиться не только с мне-
нием штаб-квартиры, представленным в докладе, но также и со взглядами представителей региона и африканских 
стран, представленных в Исполкоме. 

Проф. GIRARD говорит, что рассматриваемый документ имеет особое значение и отражает общее желание сделать 
программу по возможности наиболее эффективной и самым лучшим образом употребить деньги Организации. Однако 
следует отдавать себе отчет в том, что здесь имеются две трудности. Во-первых, нет организованной системы осу-
ществления децентрализации, которая является нелегким процессом. Во-вторых, децентрализация должна проходить в 
области, характеризующейся быстрыми изменениями. 

Хотя все понимают, что децентрализация необходима, ВОЗ следует очень четко определить, до каких пределов 
она желает ее довести. В то же самое время ей необходимо изыскать способы оценки хода процесса и иметь мужест-. 
во адаптировать его в случае необходимости. Обзоры необходимы не только для контроля за правильным ходом про-
цесса, но и для выяснения, актуален ли он. Хотя опыт зачастую показывает, что* наиболее эффективными являются 
действия на местах, к сожалению, имеются и примеры, когда это совсем не так. ВОЗ следует проявить мужество, 
чтобы отменить это решение, если после получения доклада о ходе процесса (через два года) выяснится, что оно 
было неправильным. 

Сэр Donald ACHESON поддерживает политику децентрализации, однако высказывает некоторые сомнения относи-
тельно темпов ее внедрения. ВОЗ необходимо заблаговременно составить ясное представление в отношении того, что 
конкретно предполагается децентрализовать, и необходимо будет провести анализ, основанный на четко определенных 
показателях, какие успехи достигнуты к концу первого года. Например, этот процесс можно будет считать успешным, 
даже если к концу первого года будет децентризовано менее 20 проектов, если сама децентрализация пройдет успеш-
но. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в конечном счете соответствующим странам придется самим формулировать, финан-
сировать и осуществлять программу. В связи с многогранностью программы и частыми изменениями ее приоритетов 
исключительно важное значение будет иметь широкий обмен информацией на международном уровне. 

Хотя аргумент в пользу децентрализации является солидным, его несколько беспокоит то, что в пункте 6 неко-
торые трудности в процессе регионализации представлены как имеющие отношение исключительно к Африке• Означает 
ли это, что в других регионах в ходе децентрализации сумели решить эти проблемы? Было бы полезно, если бы про-
грамма смогла предоставить одно или два описания работы в странах, где она сумела эффективно провести вмеша-
тельство с точки зрения оказания помощи в переопределении приоритетов для финансирования. Такая информация бы-
ла бы полезна для оценки степени эффективности децентрализации. 

Г-н PIEL (Развитие и мониторинг программы) говорит, что в своем качестве организатора он хотел бы сообщить 
о работе находящейся в ведении Генерального директора руководящей группы по децентрализации мероприятий по 
оказанию технической подцержки Африканскому региону в области СПИДа, которая была создана в феврале 1990 г. при 
участии представителей различных дисциплин из штаб-квартиры и Африканского регионального бюро. Он подчеркнул, 
что укрепление национальной самостоятельности является краеугольным камнем программы. Децентрализация в рамках 
ВОЗ имела место во всех регионах в 1989 г., однако в Африканском регионе в связи с серьезной медико-санитарной 
ситуацией и экономическими условиями проблема была особенно сложной и требовала большей технической поддержки, 
кадровых и (̂ шансовых ресурсов, что отражено в таблицах доклада, представленного Исполкому. 

Руководящая группа достигла согласия относительно соответствующих ролей и функционирования штаб-квартиры и 
Регионального бюро до и после децентрализации, включая процедуры планирования, управления, набора кадров, фи-
нансовой отчетности, мониторинга и оценки. Децентрализация проводилась по странам в темпе, определяемом готов-
ностью к передаче полномочий с точки зрения критериев, указанных в докладе. Двенадцать постов категории специ-
алистов получили региональный и субрегиональный статус. Отбор кандидатур для назначения на пост на у̂ ювне 
стран проводился из общего перечня кандидатов, согласованного между штаб-квартирой и Региональным бюро после 
совместных консультаций. В масштабах Организации в штаб-квартире уже заполнено 53 поста из общего числа 103， 
тогда как число санкционированных постов включает 87 в штаб-квартире и достигает 212 в целом. Посты в регионах 
включали посты для медицинских работников, эпидемиологов, специалистов поведенческих наук, лабораторных работ-
ников, медсестер и специалистов других категорий, в зависимости от необходимости. 

Осуществление графика децентрализации, как указано в докладе, началось с передачи полномочий в Замбии и 
Заире, а инструктирование и подготовка персонала проходили в начале мая нынешнего года. В июле начнется подго-
товка персонала для следующих шести стран: Бенина, Бурунди, Центральноафриканской Республики, Конго, Малави и 
Руанды. Затем ежеквартально будут передаваться полномочия в шести-восьми странах. Промежуточный анализ запла-
нирован на март 1991 г” а окончательный - на декабрь 1991 г, 0 результатах будет доложено Комитету по управ-
лению программой и Исполнительному комитету. Оценка актуальности и эффективности будет органически входить в 
процесс анализа. 

В заключение оратор отмечает, что руководящая группа осуществила свои основные функции на данном этапе, и 
теперь вопрос заключается в осуществлении децентрализованного руководства Глобальной программой, как и другими 
программами ВОЗ. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говоргг, что достижению здоровья для всех в Афри-
канском регионе мешают два основных препятствия. Первое и самое серьезное 一 это экономическая ситуация, на ко-
торую неоднократно ссылались в ходе прошедшей Ассамблеи здравоохранения. Вторая - это сам феномен СПИДа и его 
воздействие на общество. 

бюро ВОЗ в странах вовлечены в процесс децентрализации, и сравнение их д-ром Williams с бюро ЮНИСЕФ акту-
ально и должно быть в центре внимания. Региональное бюро предприняло шаги для укрепления возможностей бюро в 
странах решать проблему СПИДа, так что представители ВОЗ получат помощь от ряда технических сотрудников, часть 
из которых будут гражданами данных стран. В ряде бюро в странах уже созданы бригады и улучшена основная и 
вспомогательная материальная база. Поэтому можно надеяться, что бюро в странах сыграют более эффективную роль, 
чем прежде. Кроме того, с созданием этих постов ВОЗ сможет пользоваться услугами сотрудников женского пола, 
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чего не было раньше. Многие женщины—специалисты, которые не могли ранее принять назначение в других странах, 
поскольку должны были бы оставить свои семьи, теперь смогут работать на ВОЗ в своих собственных странах. Афри-
канский регион такхе ожидает получить помощь экспертов всего мира, как указывается в пункте 14 доклада. Пред-
полагается также увеличивать штат Глобальной программы в странах по мере появления ресурсов. 

Расположение Регионального бюро затрудняет доступ к нему, а средства электросвязи оставляют желать много 
лучшего, хотя генеральный директор уже предпринимает шаги по усовершенствованию системы. 

Бюро было укреплено в целях обеспечения максимальной подцержки национальным комитетам борьбы со СПИДом. 
Из 46 стран в 40 уже действуют среднесрочные, а в 44 - краткосрочные программы, которые нуждаются в техническом 
руководстве и поддержке, финансовом мониторинге и контроле. Последнее уже начато: группе внутренней ревизии 
из Женевы уже предложено провести инструктаж ряда руководителей и финансовых работников, которые возьмут на се-
бя мониторинг на постоянной основе, чтобы можно было отчитываться перед сообществом доноров. 

В целях дальнейшего укрепления административных структур Африканское региональное бюро поддерживает отно-
шения с радом подразделений штаб-квартиры, особенно группой управленческой поддержки, которая периодически осу-
ществляет миссии в регион для оказания помощи в рационализации процессов. Тесное сотрудничество и обмен опытом, 
которые были налажены с Европейским региональным бюрт, также зарекомендовали себя исключительно ценными инстру-
ментами. 

В отношении замечания д-ра Williams он отмечает, что децентрализацию предложил Региональный комитет, кото-
рый также призвал к децентрализации в рамках стран. Борьба со СПИДом в Африканском регионе началась неуверенно 
из-за того, что некоторые национальные органы не сумели децентрализовать программу, а министерства здравоохра-
нения имели тенденцию монополизировать ресурсы с ущербом для помощи, которую могли бы оказать другие министер-
ства. Техническая группа, работающая для Регионального бюро, подготовила ориентиры, которые будет использовать 
каж страна при решении, каким образом провести децентрализацию на основе общинного подхода. 

вечая на вопрос д-ра Cabrai в отношении числа штатных должностей ВОЗ, созданных для программы в Африкан-
ском регионе, он может сказать, что около половины запланированных постов ухе имеются, хотя отсутствует согла-
шение по конкретным потребностям в каждом отдельном случае• Были установлены контакты с более развитыми стра-
нами, и он с удовольствием сообщает, что эксперт по социологии из Скандинавии принял на себя ответственность за 
исследования социологических аспектов СШЩа. Д-р Cabrai также спрашивал, будет ли в Региональном бюро эквива-
лент группы поддержки национальных программ в штаб-квартире. Ожидается, что первоначально созданная для веде-
ния борьбы со СПИДом многодисциплинарная целевая группа будет сохранена, однако возглавлять ее будет руководя-
щий сотрудник категории Д1, которого назначит генеральный директор и он сам, и этот сотрудник будет непосредст-
венно отвечать за повседневную деятельность в рамках программы. В структурной схеме будут представлены ранее 
назначенные члены бригад по борьбе со СПИДом и новые, которые в стратегических целях будут включены в субрегио-
нальные группы, которые необходимы в связи с размерами Африки и трудностью коммуникации. Основной подход зак-
лючается в том, чтобы специалисты по борьбе со СПИДом оставались в своих соответствующих технических подразде-
лениях, однако могли работать в качестве членов целевых групп и быть весьма мобильными. Что касается местных 
средств, то способы их использования будут разработаны сотрудниками программ и представителями государств—чле~ 
нов. По вопросу решения в отношении стран, где должна в первую очередь пройти децентрализация, он отмечает, 
что существование среднесрочных программ является одним из критериев, который был выполнен 40 из 46 стран и 
территорий региона. В отношении постов в странах будут соблюдаться двусторонние и многосторонние договореннос-
ти,' и именно поэтому процесс децентрализации проводится поочередно по странам, а не во всех странах сразу. 
Первыми двумя странами, где надлежит децентрализовать полномочия, по-видимому, будут Заир и Замбия, а остальные 
постепенно будут следовать этой линии в свете всех обстоятельств. 

В отношении общих замечаний проф. Girard и сэра Donald Acheson он указывает, что для Африканского региона 
важно располагать упомянутыми критериями и показателями, с тем чтобы облегчить обзор и избежать субъективных 
суждений, которые в Африке делаются довольно легко• 

В заключение он отмечает, что Африканский регион приступает к децентрализации в соответствии с принятой в 
ВОЗ процедурой. В любом случае, однако, следует помнить, что децентрализация и передача полномочий являются 
обратимыми процессами. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что, хотя в Регионе Юго-Восточной 
Азии на раннем этапе процесса децентрализации в 1987-1988 гг. отмечались проблемы роста, вопрос уладился, и в 
1990 г. не ожидается проблем. 

Глобальная программа осуществляется в странах региона так &е9как и любая другая программа ВОЗ, с примене-нием стандартных процедур управления. Он предупреждает, однако, что борьба со СПИДом будет долгой, что наспех 
применяемые одноразовые меры не принесут успеха и что очень важен систематизированный подход. Организации сле-
дует быть готовой к тому, что борьба продлится до 2000 г. и далее. 

Д-р MERS0N (Глобальная программа по СПИДу), отвечая на замечания, высказанные в ходе дискуссии, напоминает, 
что он лишь недавно принял обязанности руководителя Глобальной программы, кбторой он намерен руководить так же, 
как и теми программами, с которыми он был связан ранее, а именно используя полную структуру ВОЗ, ее бюро в 
странах и ее региональные бюро при поддержке из штаб-квартиры. Хотя рабочая нагрузка в ходе борьбы с пандемией 
неизбежно будет тяжелой для всех бюро ВОЗ, следует делать все возможное, чтобы удовлетворять национальные по-
требности, одновременно обеспечивая полную отчетность. 0 мероприятиях программы будут представляться доклады 
Исорлнительному комитету и Ассамблее здравоохранения, а такхе Комитету по управлению программой, в состав кото-
рого вхо^т все спонсоры программы и отдельные страны, назначенные региональными комитетами. Комитет по управ-
лению потребовал представить специальный доклад к своей следующей сессии в ноябре 1990 г. с описанием процедур 
программы, предназначенных для обеспечения полной отчетности и оценки хода работы с операционной и финансовой 
точек зрения по мере углубления процесса децентрализации. Совершенно очевидно, что успех децентрализации будет 
важен для обеспечения дальнейшей подцержки со стороны спонсоров. Он уверен, что генеральный директор предоста-
вит этот доклад в распоряжение членов Исполкома, если они этого пожелают. 

В заключение он желает подчеркнуть, что Глобальная программа имеет одну главную цель на всех уровнях ВОЗ: 
обеспечить максимально возможную подцержку национальным программам борьбы со СПИДом, одновременно гарантируя 
полную отчетность перед руководящими органами ВОЗ и спонсорами. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что отсутствие возражений означает, видимо, что Исполком пожелает принять к сведе-

нию график децентрализации, представленный в рассмотренном им документе, и выразить надежду, что Секретариат 
учтет выраженные в ходе дискуссии предостережения и информирует Исполком на его следующей сессии о ходе децент-
рализации. 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: пункт 9 повестки дня 
Назначение генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут проводиться на Сорок четвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения (丄％丄）:“"”пункт У.I повестки дня \резолюция WHA10.33, пункт (b);""“доку-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ86/5, в котором Исполкому сообцается, что Председа-
тель Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначил сэра Donald Acheson генеральным предсе-
дателем Тематических дискуссий, которые будут проводиться на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. На своей Восемьдесят четвертой сессии Исполком выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий в 
1991 г. тему "Стратегия достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации". 

Решение: В соответствии с рекомендацией председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения Исполнительный комитет утвердил назначение сэра Donald Acheson генеральным председателем Тематичес-
ких дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и просил генерального директо-
ра предложить сэру Donald Acheson принять это назначение . 

{Зыбор предмета Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Зсемирной ассамблеи здравоохранения (1992): пункт 
повестки дня {резолюция WHA10.33, пункт �;~документ líitítíb/b) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ ЕВ86/6, в котором генеральный директор представил перечень че-

тырех возможных предметов для Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
В документе также указаны предметы предшествовавших Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. В документе также указаны предметы предшествовавших Тематических дискуссии вплоть до 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1991 г. включительно. Выли предложены следующие 
четыре темы: "Образ жизни и здоровье: задача для мероприятий на индивидуальном уровне и на уровне общин"； 
"Здравоохранение в двадцать первом веке"； "Женщины, здоровье и развитие"； "Участие общин в первичной медико-
санитарной помощи". 

Все четыре темы представляют собой серьезные проблемы с точки зрения формулирования концепции, упорядочен-
ной оценки эмпирических данных и определения будущих направлений. Он предлагает членам Исполкома высказать 
свои предпочтения. 

flpoif). MEDINA SANDINO говорит, что, действительно, все четыре темы бросают вызов интеллекту, и здесь есть 
над чем подумать с точки зрения возможных программ и мероприятий в области здравоохранения. Осе они заслужива-
ют обсуждения, и ко всем из них следует подходить таким образом, чтобы изыскать наиболее рациональные пути ре-
шения соответствующих проблем. Она желает рекомендовать, однако, вниманию членов Исполкома более всего следую-
щий предмет: "Женщины, здоровье и развитие". 

женщины составляют 50% населения мира. В развивающихся странах именно на женщин ложится основная ответст-
венность за сохранение семьи и формирование у детей соответствующего поведения в отношении различных аспектов 
жизни в общине. Хотя у женщин есть специфические проблемы, их жизненный опыт тесно связан с социальной средой 
и мероприятиями в области развития. 

Секретариат предложил три основные категории для обсуждения по этой теме: здоровье женщин как таковое, а 
именно женщины как особая группа риска со специфическими потребностями в области здравоохранения； женщины в 
качестве лиц, обеспечивающих медико-санитарную помощь на дому, на рабочем месте и т.д.; здоровье женщин и об-
разование как один из факторов общечеловеческого развития. Она хотела бы также указать на необходимость рас-
смотреть вопрос о том, каким образом постепенная интеграция женщин в социальную и производственную сферы, осо-
бенно их воздействие на принятие решений на различных уровнях, могли бы содействовать развитию. 

Она надеется, что может рассчитывать на подцержку других членов Исполкома в выборе предмета "Женщины, здо-
ровье и развитие" для Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р SADRIZADEH говорит, что, учитывая как позитивные, так и негативные серьезные последствия образа жизни 
для здоровья, наиболее актуальным предметом для Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения представляется "Образ жизни и здоровье: задача для мероприятий на индивидуальном и общин-
ном уровне". СПИД является примером всемирной проблемы, и в отсутствие вакцины или средств лечения представля-
ется, что наиболее эффективной стратегией борьбы с болезнью была бы пропаганда здорового образа жизни как сред-
ства изменения беспорядочного полового поведения подверженных риску групп населения. Нездоровый образ жизни 
выступает причинным фактором во многих современных проблемах здравоохранения, включая рак, сердечно-сосудистые 
болезни и несчастные случаи. 

Г_н AL-SAKKAF говорит, что все чет лре темы имеют большое значение, и он готов присоединиться it консенсусу 
по поводу любой из них, однако лично он предпочитает "Участие общин в первичной медико-санитарной помощи". 
Большинство стран желают расширения первичной медико-санитарной помощи, а участие общины является ключевым эле-
ментом в этом процессе. 

1 Решение ЕВ86(8). 
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Д-р CABA-MARTIN говорит, что тема "1енщины, здоровье и развитие" включает все остальные, поскольку ни одну 

из них нельзя рассматривать без учета участия женщин. Еще одним аргументом в пользу выбора этой темы является 
то, что "женская" тематика еще ни разу не рассматривалась на Тематических дискуссиях. 

Д-р SIALIS поддерживает предложение д-ра Al-Sakkaf, поскольку мало еще сделано для более широкого привле-
чения оборины и участию в мероприятиях первичной медико-санитарной помощи• 

Д-р KHAIRY говорит, что он предпочитает тему "Женщины, здоровье и развитие". Здоровье семьи и фактически 
благосостояние общины тесно связаны со здоровьем матерей. 

Д-р LIEBESWAR высказывается в пользу темы "Здравоохранение в двадцать первом веке", которая дает уникаль-
ную возможность обратиться к экономическим аспектам здравоохранения. Для участия в дискуссии на высоком уровне 
по этой весьма актуальной теме можно было бы пригласить министров финансов и представителей Всемирного банка. 

Д-р ESPINOSA согласен, что тема "Женщины, здоровье и развитие" предлагает широкую основу для анализа и 
дискуссии. Влияние женщин на здоровье и развитие можно изучать с биологической, генетической и поведенческой 
точек зрения, а также в плоскости индивидуальной и групповой ответственности. Воздействие женщин на образ жиз-
ни, их роль в обеспечении медико-санитарюй помощи для других, а также для самих себя и их влияние на сохране-
ние окружающей среды - все это вопросы для обсуждения. Справедливо и то, что тема, касающаяся женщин, еще ни-
когда широко не рассматривалась на Тематических дискуссиях. 

Сэр Donald ACHESON отдает свое предпочтение теме "Женщины, здоровье и развитие". Женщины составляют боль-
шинство среди работников общественного здравоохранения в мире; на них возложена ответственность за мероприятия 
в таких разнообразных областях, как общая гигиена, профилактика СПИДа и питание. Кроме того, в их руках нахо-
дится ключ к здоровью будущих поколений. 

Д-р NTILIVAMUNDA говорит, что в Африке женщины считаются основой основ семьи. Выбор темы "1енщины, здо-
ровье и развитие" поэтому получит высокую оценку в африканских странах. 

Проф. HASSAN говорит, что все четыре темы являются важными, однако он согласен выбрать тему "Женщины, здо-
ровье и развитие". 

Проф. GIRARD, д-р RODRIGUES CABRAL, д-р SARR, проф. B0R60N0, д-р VAAMONDE SOUTO, д-р ТАРА, д-р MASON и г-н 
SONG Yunfu поддерживают выбор темы "Женщины, здоровье и развитие". 

Решение: Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематически̂  дискуссий на Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения тему "Женщины, здоровье и развитие". 

6. ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ: пункт 10 повестки дня (документ EB8Ô/7) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с согласованными процедурами Исполкому представляется два офици-

альных доклада Объединенной инспекционной группы вместе с замечаниями по ним Генерального директора, содержащи-
мися в документе ЕВ86/7. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы "Развитие людских 
ресурсов посредством технического сотрудничества" и "От экспериментального проекта использования оптичес-
ких дисков в Отделении ООН в Женеве к системе на оптических дисках для Организации Объединенных Наций", 
поблагодарил инспекторов за их доклады и выразил свое согласие с замечаниями к ним генерального директора. 
Исполком предложил генеральному директору передать свой доклад Генеральному секретарю ООН, председателю 
Объединенной инспекционной группы, членам Административного комитета по координации и внешнему ревизору 
ВОЗ2. 

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт II повестки дня (документ ЕВ36/9) 
Г-жа KEHRLY-SMYTH (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ), выступая от имени Ассоциаций персонала шести 

региональных бюро ВОЗ, Международного агентства по изучению рака и штаб-квартиры ВОЗ в Йеневе, напоминает, что 
представители персонала, которые участвовали в заседании Совета федераций ассоциаций международных гражданских 
служащих, в Монреале в феврале 1990 г., договорились после длительных обсуждений поддерживать каналы связи с Ко-
миссией по международной гражданской службе (МКГС), однако исключительно на трехсторонней основе. Это решение 
столкнулось с серьезными возражениями, вытекающими из неудовлетворенности результатами всеобъемлющего обзора, 
который еще раз продемонстрировал недееспособность МКГС. 

Хотя имеется много аспектов условий службы, которые вызывают серьезную озабоченность, первое место, по-ви-
димому, занимает вопрос засчитываемого для пенсий вознаграждения. По просьбе Генеральной Ассамблеи ООН МКГС и 
Пенсионный совет рассматривали методологию определения засчитываемого для пенсий вознаграждения персонала кате-
гории специалистов и выше. Аналогичный обзор для категории общих служб запланирован на 1991 г. Поскольку за-
считываемое для пенсий вознаграждение может рассматриваться как самый важный фактор в расчете пенсионных выплат 
для сотрудников, покидающих службу, перспективы не особенно оптимистичны. Два последовавших одно за другим со-

1 Решение ЕВ86(9). 
2 Решение ЕВ86(Ю). 
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кращения (в 1985 и IQQ7 гг.) засчитываемых для пенсий вознаграждений для персонала категории специалистов и вы-
ше в сочетании с резким падением обменного курса доллара привели к сокращению пенсионных выплат для тех сотруд-
ников категории специалистов, которые ушли на пенсию после 1985 г. Приходится опасаться, что пересмотр засчи-
тываемого для пенсий вознаграждения для категории общих служб, который должен быть проведен в 1991 г., может 
привести к аналогичным сокращениям. 

Она настоятельно призывает членов Исполнительного комитета поддержать сотрудников ВОЗ в их борьбе по защи-
те своих пенсий и условий оплаты труда в общем. Последнее слово в таких вопросах принадлежит представителям 
государств—членов на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке, и имеются обоснованные опасения, что Генеральная Ас-
самблея может снова принять решение сократить засчитываемые для пенсий вознаграждения. Любое такое действие в 
ущерб интересов персонала может привести к массовому раннему выходу на пенсию с соответствующей потерей квали-
фикации и опыта этих сотрудников в осуществлении программ и утратой институциональной памяти. 

Предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи будет также по-видимому предложено одобрить механизм коррективов 
для обеспечения того, чтобы пенсионные выплаты обеспечивали адекватное восполнение доходов для всех сотрудников. 
Если такой механизм не будет одобрен, то для ВОЗ возможно понадобится рассмотреть план защиты покупательной 
способности пенсий, аналогичный таковому, рассматриваемому в Международном союзе электросвязи. 

В январе уже указывалось, что условия службы персонала более не являются конкурентоспособными. Будет все 
труднее привлекать высококвалифицированных кандидатов и удерживать опытных сотрудников, столь необходимых для 
программ работы Организации. Привлечение большого числа временных сотрудников стало практически обычным делом 
и в немалой степени способствует ежедневному усугублению чувства разочарования, которое испытывает персонал, 
работающий по долгосрочным контрактам. Представители персонала уверены, что члены Исполкома полностью осознают 
серьезность ситуации и окажут им и далее подцержку в защите их приобретенных прав в интересах персонала и Орга-
низации. 

В заключение она выражает признательность д-ру Naranjo, председателю Сорок третьей сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, а также главам и членам делегаций, которые прореагировали на призыв в отношении со-
трудницы ВОЗ, г-жи Ghennet Mebrahtu, находящейся под стражей в Эфиопии. Она уверена, что перед лицом столь 
мощной подцержки петиция об освобождении г-жи Mebrahtu не может далее игнорироваться. 

Горько видеть, в какой степени политические нажимы играют все большую роль в организациях, призванных за-
ниматься гуманитарными и медико-санитарными вопросами, однако она верит, что члены Испожома помогут отмести в 
сторону вмешательства, которые могли бы замедлить и усложнить осуществление программ, важных для здоровья насе-
ления во всем мире, и для Всемирной организации здравоохранения и ее персонала как средства осуществления та-
ких программ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в связи с отсутствием каких-либо замечаний полагает, что Исполком пожелает принять к сведе-
нию заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ и обращение, направленное председателем Сорок третьей сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения Президенту Народно-Демократической Республики Эфиопии в отношении дела 
г-жи Mebrahtu. 

Решение принимается, 

8. ПРАВИЛА О ПЕРСОНАЛЕ: ОБЗОР И ПОПРАВКИ: пункт 12 повестки дня (документы ЕВ86/8 и EB86/INF.D0C./I)1 

Г-н LAFIF (Отдел персонала), представляя документы ЕВ86/8 и EB86/INF.D0C./I, говорит, что поправки в раз-
деле I документа ЕВ86/8 вытекают из рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе (МКГС), содержа-
щихся в ее пятнадцатом годовом докладе, решений Сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН по этим реко-
мендациям МКГС и результатов рассмотрения методов применения Консультативным комитетом по административным воп-
росам на Семьдесят второй сессии в марте 1990 г. 

Как обычно, внесение поправок в Правила о персонале включало всесторонние консультации с Ассоциациями пер-
сонала и региональными администрациями. 

В разделе I документа описываются следующие поправки: 
1) Пересмотр определения ивознаграждение при окончании срока службы" с учетом нового метода расчета вы-
плат при уходе со службы. 
2) Изменение метода определения оклада при повышении в должности. 
3) Пересмотр в сторону снижения ставок налогообложения сотрудников категории специалистов и выше без иж-
дивенцев в результате введения с I июля 1990 г. новой шкалы окладов. 
4) Изменение метода определения корректировки по месту службы в соответствии с колебаниями стоимости 
жизни. 
5) Конкретные моменты, касающиеся увеличения надбавки на иждивенцев применительно к детям-инвалидам, в 
свете подтверждения Исполнительным комитетом на его Восемьдесят пятой сессии. 
6) Увеличение субсидий на образование детей сотрудников на уровне начальной и средней школы в определен-
ных местах службы. 
7) Введение нового механизма учета мобильности и трудных условий работы и быта. 
В) Изменение в методах расчета выплат при уходе со службы и в счет неиспользованного годового отпуска. 
9) Продление максимального возраста рассмотрения кандидатуры на пост до 62 лет, учитывая продление обыч-
ного возраста выхода на пенсию до 62 лет, подтвержденное Исполнительным комитетом на его Восемьдесят пятой 
сессии. 
10) Изъятие или пересмотр определенных ссылок в Правилах о персонале, вытекающих из вышеназванных погтра-

I См. Часть I， Приложение. 
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Общие бюджетные последствия поправок в разделе I документа оцениваются в 5 200 ООО долл. США, из которых 
регулярный бюджет покрывает 3 100 ООО долл. США. Исполкомом предлагается рассмотреть проект резолюции, содер-
жащийся в разделе 3 документа ЕВ86/8: 

Исполнительный комитет 
УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с правилом 12.2 Положений о персонале поправки к Правилам о персонале, 

которые были утверждены генеральным директором, вступят в силу I июля 1990 г. и касаются определения "воз-
награждение при окончании срока службы"； метода определения оклада при повышении в должности; ставок на-
логообложения сотрудников категории специалистов и выше, не имеющих иждивенцев; метода, посредством кото-
рого корректируется базовый оклад нетто по отношению к колебаниям стоимости жизни; выплаты надбавок на 
иждивенцев применительно к детям-инвалидам； возмещения расходов на пансион и фиксированной суммы, выпла-
чиваемой в качестве субсидии на образование; механизма учета мобильности и трудных условий работы; рас-
чета выплаты при окончании службы и в счет неиспользованного ежегодного отпуска; нормативного возраста 
приема на работу; а также изъятия или пересмотра некоторых положений в Правилах о персонале на основе вы-
шеназванных поправок. 

Проф. MEDINA SANDINO обращает внимание на работу руководящего комитета генерального директора по най-
му и участию женщин в деятельности ВОЗ. Комитет представил систему квот генеральному директору и надеется ин-
формировать Исполком на следующей сессии о предпринятых действиях. 

i Резолюция принимается • 

9. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ЧСГВЕРТ0Й СЕССИИ ВСЕМИРН0П АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 повестки дня 
Г-н UHDE (исполняющий обязанности заместителя генерального директора), представляя пункт, напоминает, что 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решила провести Сорок четвертую сессию Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в Швейцарии в 1991 г. Исполкому надлежит определить конкретную дату и место открытия 
сессии. Соответственно, генеральный директор предлагает в качестве места проведения Дворец Наций в Женеве и в 
соответствии с резолюцией WHA36.1 б относительно организации работы и длительности сессии Ассамблеи здравоохра-
нения открыть сессию в полдень в понедельник, 6 мая 1991 г. 

Решение: Исполнительный комитет постановил назначить открытие Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на полдень в понедельник, о мая 1991 г., во Дворце Наций в 1еневе2. 

10. ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОДОЛШТЕЛЬНОСТЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕЩЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 14 
повестки дня 
Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника генерального директора), представляя этот пункт, отмечает, что 

с 1^7 г. январские сессии Исполнительного комитета начинались во второй понедельник этого месяца в соответст-
вии с решением, принятым на его Семьдесят восьмой сессии в мае I9S6 г, В свете этой практики Исполнительный 
комитет, возможно, пожелает подтвердить, что его Восемьдесят седьмая сессия должна открыться в понедельник 
14 января 1991 г. 

Предложения генерального директора по бюджету на I990-I99I гг., одобренные Сорок второй сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, основывались на предположении, что январские сессии Исполкома в бюджетные годы, ка-
ковым является 1991 г•， будут ограничиваться двумя неделями. В предшествующие три бюджетных года (1985, 1987, 
1989) Исполком завершал свою работу в течение двух недель. Соответственно Исполком, возможно, пожелает под-
твердить, что его Восемьдесят седьмая сессия должна завершиться в пятницу, 25 января 1991 г. 

Решение: Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят седьмую сессию в понедельник, 14 ян-
варя 1УУ1 г” в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершить ее не позднее пятницы, 25 января 1991 г. 

II. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 15 повестки дня 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполкома и Секретариат за их сотрудничество, которое позволило Исполкому 

завершить свою работу в течение одного дня вместо двух, и объявляет Восемьдесят шестую сессию закрытой• 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин 

1 Резолюция EB86.R2 
2 Решение ЕВ86(И). 
3 Решение EB86ÍI2). 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЮЛКЦЙЙ И РЕШЕНИЯ 

(Цифры с обозначением "SlBô.R..11 относятся к резолюциям; цифры без каких-либо обозначений, помещенные 
в круглые скобки, относятся к решениям) 

Комитет по политике в области лекарственных 
средств, состав (7) 

Исполнительный комитет, Восемьдесят седьмая сзссия, 
дата, место проведения и продолжительноегь (12) 

представители Исполнительного комитета на Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, доклад (2B83.R1) 

представители Исполнительного комитета на Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, назначение (2) 

Комитеты экспертов, доклад (I) 
Объединенная инспекционная группа, доклады (10).… 
Комитет Зонда Леона Бернара, состав (5) 
Программный комитет Исполкома, состав (3) 
Правила о персонале, утверждение поправок 
Лостоя1Шый комитет Исполкома по неправительственным 

организациям, состав (4) 

Тематические дискуссии, Сорок четвертая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, на-
значение генерального председателя (3) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, предмет (Q) 

Объединенный комитет 10HHC¿VÑ03 по политике в 
области зправоохранения, состав (5) 

Всемионая ассамблея здравоохранения, Сорок 
третья сессия, доклад представителей 
Исполнительного комитета (E396.R1) 

Сооок четвеотая сессия, назначение предста-
вителей Исполнительного комитета (2).. 

Лата и место проведения (II) 
Гематические дискуссии, назначение гене-
рального председателя (S) 

Сорок пятая сессия, Гематические пискуссии, 
предмет (9) 

Заказ Г2235 Типография ЗР ü 


