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Пункт 10 предварительной повестки дня 

1. Введение 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
0 ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ И СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИЯХ 

1.1 На своей Шестьдесят шестой сессии в мае 1980 r. Исполнительный комитет постановил1, что 
заявление представителя Исполнительного комитета на пленарном заседании Ассамблеи здравоохране- 
ния o работе Исполкома во время его двух предыдущих сессий будет готовиться в письменном виде 
и рассьиаться до начала Ассамблеи. 

1.2 B соответствии c этим решением представители Исполнительного комитета на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляют в данном документе краткий отчет o ра- 
боте Исполкома на его Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой сессиях. представитель Исполни- 
тельного комитета в устном заявлении на пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения проком - 
ментирует ход дискуссий и решения, принятые по некоторым вопросам, рассмотренным Исполкомом на 
этик двух сессиях. 

2. Семьдесят шестая сессия Исполнительного комитета 

2.1 На своей Семьдесят шестой сессии (21 -22 мая 1985 г.) Исполнительный комитет рассмотрел 
ряд процедурных вопросов, включая избрание должностных лиц Исполкома и заполнение вакансий в 

некоторых комитетах и рабочих группах. 

2.2 Заслушав доклады четырех своих представителей на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамб- 
л еи здравоохранения, Исполком выразил удовлетворение проделанной ими работой и их успешными 
действиями по укреплению взаимосвязи между Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом. 

2.3 Внимание Исполкома на его Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой сессиях было обращено на 
ряд докладов 2о заСеданиях комитетов экспертов и исследовательских групп, и Генеральному дирек- 
тору было предложе;-.о следовать рекомендациям экспертов при осуществлении программы Организации, 
принимая во внимание мнения, высказанные на Исполкоме во время дискуссий. 

2.4 Рассмотрев доклад Объединенного комите а ЮНИСЕФ ВОЗ по вопросам политики в области здраво- 
охранения o работе его двадцать пятой сесииз,Исполком особо отметил тесное сотрудничество 

1 Решение ЕВ66(1). 

2 
Комитеты экспертов ВОЗ: по методам и программам профилактики болезней полости рта, 

Серия технических докладов ВОЗ (СТД) N' 713, 1984 r.; по борьбе c загрязнением окружающей среды 
и развитию, СТД N' 718,1985 г.; по потребностям в кадрах здравоохранения в свете достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. посредством первичной медико -санитарной помощи, СТД N' 717, 1985 г.; 

по выявлению связанных c работой заболеваний и борьбе c ними, СТД N' 714,1985 r.; по вирусным 
геморрагическим лихорадкам, СТД N' 721,1985 г.; по стандартизации биологических препаратов, 
тридцать пятый доклад, СТД N' 725,1985 г.; по биологии переносчиков и борьбе c ними, девятый 
доклад (Безопасное использование пестицидов), СТД N' 720,1985 г.; по использованию основных 
лекарственных средств, второй доклад, СТД N' 722,1985 г.; и Совместный комитет МОТ /ВОЗ по про- 
фессиональной гигиене, девятый доклад "Выявление вредных психосоциальных производственных фак- 
торов и борьба c ними" (распространен как документ ВОЗ JСО1/1984/D.6 (Rev.) на англ. языке), 
Исследовательские группы ВОЗ: по рекомендуемым безопасным для здоровья уровням воздействия 
респираторных раздрaжителей в условиях производства, СТД N' 707, 1984 г.; по кровяному давлению 
y детей, СТД N' 715,1985 г.; по эпидемиологии лепры и борьбе c ней, СТД N' 716,1985 г.; и по 

борьбе c малярией в рамках первичной медико -санитарной помощи, СТД К' 712, 1984 r. 

3 
См. документ ЕВ76/1985/АЕС/1, Приложение 2. 
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между обеими организациями. B докладе освещаются успехи, достигнутые при проведении ряда 
совместных мероприятий, направленных на осуществление первичной медико- санитарной помощи. 

2.5 Исполком назначил r -на G. Dahlgreп в качестве генерального председателя Тематических 
дискуссий, которые пройдут в коде предстоящей Ассамблеи здравоохранения и будут посвящены 
теме "Роль межсекторального сотрудничества в национaльных стратегиях достижения здоровья для 
всех ". Исполком выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сороковой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения тему "Экономические стратегии в поддержку Стратегии достиже- 
ния здоровья для всех ". 

3. Семьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета 

3.1 Программный комитет Исполкома рассмотрел доклад Генерального директора об изменениях в 
программном бюджете на финансовый период 1986 -1987 гг. в связи c осуществлением1глобальньпс и 
межрегиональных мероприятий. Исполком рассмотрел доклад Программного комитета по этому воп- 
росу, а также доклады региональных директоров об изменениях в региональных программных бюдже- 
тах на финансовой период 1986 -1987 гг. Члены Исполкома отметили, что за исключением ряда 
изменений в бюджете и перераспределений в ресурсах, вызванных проведением некоторых региональ- 
ных мероприятий, суммы бюджетных ассигнований действующего рабочего бюджета на двухгодичный 
период остались на том первоначальном уровне, который был утвержден. Кроме того, Исполком 
принял к сведению решение Генерального директора об увеличении бюджетных ассигнований на 
1986 -1987 гг. для осуществления ряда программ в рамках глобальной и межрегиональной деятель- 
ности, выдeленных членами Исполкома и делегатами Ассамблеи здравоохранения в ходе рассмотре- 
ния проекта программного бюджета как программ, которые заслуживают дополнительной финансовой 
поддержки. Выделяются дополнительные ассигнования для проведения таких вваимодополняющих 
мероприятий, которые станут подлинным катализатором программ по оказанию чрезвычайной помощи, 
изучению систем здравоохранения, основным лекарственным средствам и вакцинам, Сердечно -сосу- 
дистым болезням, a также интегрированной программы борьбы c неинфекционными болезнями и конт- 
ролю за ними. Эти увеличения будут произведены из средств, имеющихся на счету Программы 
развития, находящейся в ведении Генерального директора. 

3.2 Исполком вновь назначил д -ра U Ко Ко на пост директора Регионального бюро для стран Юго- 
восточной Азии на новый пятилетний период, начиная c 1 марта 1986 r. (резолюция EB77.R1). 
Исполком также принял к сведению резолюцию Регионального комитета для стран Африки (революция 
AFR /RC35 /R7), предлагaющyю свернуть эксперимент по использованию национальных кадров в качест- 
ве координаторов программ ВОЗ2. 

3.3 Исполком рассмотрел проект доклада по оценке Стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 году, Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире, охватывающий период 1978 -1984 гг., 
a также доклад Программного комитета. Доклад в основном базируется на данных, полученных ив 
140 государств-членов (что составляет около 86%), причем они использовали общую схему и формат. 
Доклады отдельных стран были включены в региональные доклады по оценке стратегии, которые бы- 
ли рассмотрены на заседаниях региональных комитетов в 1985 г. Общий обзор был составлен 
на основе шести региональных докладов и дополнен информацией из других источников. Исполком 
отметил, что хотя страны очень доброжелательно относятся к идее достижения цели - здоровье 
для всех, все еще остаются нерешенными основные проблемы, связанные с недостатками в управлен- 
ческом процессе систем здравоохранения, слабым участием населения и специалистов, a также не- 
достаточной экономической поддержкой сектору здравоохранения. Одобрив содержание доклада, 
исполком предложил представить его в яркой, убедительной манере и в более популярной форме, 
приняв во внимание обсуждение доклада на нынешней Ассамблее здравоохранения. Исполком далее 
рекомендовал - Ассамблее здравоохранения принять по докладу соответствующую революцию (резолюция 
EB77.R6). 

См. документ ЕВ77/1986/REç/1, Приложение 8. 

См. документ ЕВ77/1986/REG/1`, Приложение 12. 
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3.4 Исполком рассмотрел два доклада, касающихся экономических аспектов стратегии достижения 
здоровья для всех - доклад o неблагоприятных последствиях для здравоохранения, вызванных ухуд- 
шением состояния экономики и доклад об экономических стратегиях в поддержку стратегии по дос- 
тижению здоровья для всех. Рост уровня бедности за последнее время, особенно в наиболее бед- 
ных странах, подрывает систему здравоохранения. Исполком сделал выводы o том, что планы по 
достижению здоровья для всех должны подкрепляться финансовыми сметами и составляться c учетом 
реальности обеспечения их имеющимися ресурсами и что страны должны изыскивать любую возмож- 
ность для поиска других источников финансирования. Исполком рекомендовал ВОЗ продолжать ока- 
зывать поддержку странам в планировании финансов на цели здравоохранения и оказывать содейст- 
вие в подготовке кадров, занимающихся вопросами финансирования (резолюция EB77.R11). 

3.5 Исполком одобрил действия, предпринятые генеральным директором1 по мобилизации финансовых 
и технических ресурсов для оказания помощи наименее развитым среди развивающихся стран, прини- 
мая во внимание их серьезные трудности в области экономики, управления и здравоохранения (ре- 

золюция EB77.R2). Исполком принял к сведению доклад o техническом сотрудничестве между раз- 
вивающимися странами в поддержку цели достижения здоровья для всех и особо отметил ценный 
опыт ВОЗ по расширению и углублению такого сотрудничества, особенно среди различных политичес- 
ких и региональных групп стран. 

3.6 Исполком 2 рассмотрел дискуссионный документ , подготовленный генеральным директором, отно- 
сительно политических аспектов глобальной стратегии достижения здоровья для всех. исполком 
решил привлечь внимание Ассамблеи к дискуссии по этому вопросу, проводившейся на Исполкоме, 
a также к выступлению генерального директора в ходе обсуждения, которое содержится в протоко- 
лах заседаний Исполкомаз. 

3.7 Одна из важных функций Исполнительного комитета состоит в том, чтобы регулярно представ- 
лять на рассмотрение и утверждение Ассамблеи здравоохранения общие программы работы на опреде- 
ленные периоды. После предварительного рассмотрения подготовки Восьмой общей программы ра- 
боты (1990 -1995 гг.) Исполком решил на своей Семьдесят восьмой сессии вернуться к этому вопро- 
су, рассмотрев также классифицированный перечень программ. На своей Семьдесят восьмой сессии 
Исполком также решил проверить код работы по подготовке политики в отношении региональных 
программных бюджетов. 

3.8 Члены Исполкома познакомились c докладом o ходе работы консультативных комитетов по ме- 
дицинским научным исследованиям ВОЗ (ККМПИ). На своей Двадцать седьмой сессии в 1985 году 
глобальный ККМНИ, руководствуясь предложениями своего подкомитета по стратегии исследований 
в области здравоохранения в контексте достижения здоровья для всех к 2000 г., сконцентрировал 
внимание на разработке общих принципов стратегии Организации по проведению научных исследова- 
ний в области здравоохранения. Члены Исполкома согласились, что следует глубоко проанализи- 
ровать доклад подкомитета в научно -исследовательских центрах здравоохранения и научных учреж- 
дениях для дальнейшего широкого обсуждения этой темы . глобальный КК НИ обсудил также вопрос 
o передаче развивающимся странам технологий, имеющих отношение к здравоохранению, и вопрос o 
проведении исследований в области развития кадров здравоохранения. Исполком поблагодарил 
глобальный и региональный ККМАИ за их ценную работу и усилия, направленные на координацию 
научно -исследовательской деятельности Организации. 

3.9 Исполком проанализировал доклад o коде работы4, посвященный последним достижениям Спе- 

циальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 

(СПТБ). Отмечая успехи программы ВОЗ (резолюция EB77.R4), Исполком отметил, что одним из 

главных достижений СПТБ стала мобилизация академических, промышленных и других организаций 

для"окаэания поддержки в проведении научных исследований по основным тропическим болезням. 

1 См. документ ЕВ77 /1986 /АЕС /1, Приложение 1. 

2 См. документ ЕВ77/1986/АЕС/1, Приложение 10. 

Документ ЕВ77/1986/АЕС/2, протоколы восьмого, девятого и шестнадцатого заседаний. 

4 
См. документ ЕВ77 /1986 /АЕС /1, Приложение 2. 
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Свидетельством воздействия СПТБ на различные области научныx исследований является увеличение 
числа научных публикаций, основанных на результатах исследований, финансируемых СПТБ, причем 
более половины авторов являются учеными из развивающихся стран. Программа имеет в своем ак- 
т иве ряд значительных конкретных результатов: разработка потенциальных вакцин (например, про- 
тив малярии и лепры), биологические токсины для борьбы c переносчиками болезней, новые лекарст- 
венные средства, диагностические шесты и тесты на чувствительность паразитов к лекарственным 
средствам. 

3.10 Исполком рассмотрел доклад генерального директора o программе ВОЗ по проблеме курения 
и здоровья, a также доклад Программного комитета1. Исполком отметил, что ВОЗ должна занять 
твердую позицию в борьбе против курения и болезней, связанных c потреблением табака, несмотря 
на активную оппозицию со стороны влиятельных заинтересованных групп. Эта проблема достигла 
во всем мире масштабов эпидемии. Имеются обширные, научно доказанные и подтвержденные данные 
o существовании прямой причинной связи между значительным числом заболеваний и потреблением 
табачных изделий. Исполком считает, что Ассамблея здравоохранения должна подтвердить свою 
четкую политику в отношении пагубного воздействия табака на здоровье, a В03 должна мобилизо- 
вать поддержку нынешней программе по проблеме курения и здоровья в плане финансовых и людских 
ресурсов и играть на глобальном уровне эффективную пропагандистскую роль в вопросах табака и 
здоровья (резолюция EB77.R5). 

3.11 При рассмотрении вопросов укрепления и охраны психического здоровья Исполком рекомендо- 
вал государствам -членам на практике осуществлять меры по профилактике психических, неврологи- 
ческих и психосоциальных нарушений и усилить деятельность ВОЗ по разработке и распространению 
соответствующих материалов и технических руководств, a также содействовать проведению дальней- 
ших исследований для разработки методов профилактики этик болезней (резолюция EB77.R3). Ис- 
полком также одобрил предлагаемые генеральным директором руководящие положения для проведения 
ВОЗ обзора психоактивных веществ, вызывающих лекарственную зависимость и подлежащих междуна- 
родному контролю2, и настоятельно призвал к их скорейшему осуществлению, Исполком также при- 
нял к сведению информацию относительно действий ВОЗ по борьбе против злоупотребления наркоти- 
ческими средствами и псикотропными веществами. 

3.12 Исполком отметил прогресс, достигнутый ВОЗ по осуществлению международной программы по 
безопасности химических веществ и ее актуальность при решении широкого круга проблем, связан- 
ных c загрязнением окружающей среды. 

3.13 Исполком проанализировал доклад o коде работы по расширенной программе иммyнизации 
(РПИ), a также обзор данного доклада, который был проведен Программным комитетом и глобальной 
косультативной группой по РПИ. Исполком вновь подтвердил, что цель РПИ - обеспе-чить иммуни- 
зацию всех детей в мире к 1990 году -остается одной из приоритетных глобальных задач, но под- 
черкнул, что для достижения данной цели необходимо ускорить ход работы по осуществлению наци- 
ональных программ. Исполком настоятельно призвал расширить масштабы международной поддержки 
программе иммунизации и c удовлетворением отметил поддержку, оказываемyю, в частности, ЮHИСЕФ 
и другими национальными агентствами по развитию, частньии и добровольными организациями и от- 

дельными лицами (резолюция EB77.R7). 

3.14 Исполком проанализировал возможные варианты хранения и распространения стенограмм засе- 
даний Ассамблеи здравоохранении и принял решение, что следует сохранить существующую практику 
в отношении стенограммз. 

3.15 Отметив, что синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) становится серьезной пробле- 

мой общественного здравоохранения во многих странах мира, Исполком одобрил доклад генерального 

директора o деятельности ВОЗ по предотвращению и борьбе со СПИД. Исполком предложил гене- 
ральному директору обеспечивать обмен информацией по СПИД, подготавливать и распространять 

1 См. документ ЕВ77/1986/АЕС/1, Приложение 3. 

2 
См. документ ЕВ77/1986/АЕС/1, Приложение 9. 

3 
См. документ ЕВ77/1986/АЕС/1, Приложение 13. 
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рекомендации, руководства и учебные материалы. Исполком отметил, что информирование населе- 

ния и медико -санитарное просвещение, a также обеспечение поставок и использование безопасной 
донорской крови и препаратов крови в настоящее время являются единственными мерами, которые 
могут сдержать дальнейшее распространение СПИД (резолюция EB77.R12). 

3.16 Исполком выразил озабоченность в связи c увеличением задержек в выплате обязательных 
взносов государствами- членами (резолюция EB77.R13). Проявилась явная тенденция к сокращению 
числа государств -членов, которые к концу года выплатили свои взносы полностью, и к увеличению 
числа государств -членов, которые к концу года не уплатили даже какой -либо части своих взносов 
за текущий год 1 Рассмотрев доклад генерального директора o государствах -членах, имеющих та- 
кую задолженность по взноcам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава, Исполком пред- 
ложил генеральному директору продолжить свои контакты c этими государствами- членами и доложить 
о результатах Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком также рекомендовал 
Ассамблее здравоохранения принять поправки к шкале обязательных взносов ВОЗ применительно ко 
второму году финансового периода 1986 -1987 гг., т.е. к 1987 г., принимая во внимание новую 
шкалу обложений по обязательным взносам, утвержденную генеральной ассамблеей Организации Объе- 
диненных Наций в декабре 1985 г. на. 1986 -1988 финансовые годы (резолюция EB77.R10)2. Испол- 
ком также рекомендовал Ассамблее здравоохранения санкционировать выделение средств из Фонда 
недвижимого имущества на покрытие указанных в докладе генерального директора расходов по про- 
ектам, финансируемым из этого фонда до 31 мая 1987 г. (резолюция ЕВ77.К9). 

3.17 Исполком принял к сведению заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ относитель- 
но ряда кадровых вопросов, волнующих персонал. Исполком утвердил поправку, внесенную гене- 
ральным директором4 в Правила o персонале, в отношении использования при расчете выплат в свя- 
зи c прекращением службы фактического базового оклада - брутто, принимая во внимание решения, 
принятые Генеральной ассамблеей ООН (резолюция EB77.R8). Исполком принял к сведению два док- 
лада Объединенной инспекционной группы - "Деятельность системы Организации Объединенных Наций 
по борьбе со злоупотреблением нарконическими средствами" и "Изменения в использовании ЭВМ в 
организациях системы Организации Объединенных Наций в Женеве: вопросы управления ", a также 
годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе. B ответ на предложения Генераль- 
ной ассамблеи Организации Объединенных Наций изучить вопрос o численности и составе Правления 
Объединенного пенсионного фонда персонала ООН Исполком подтверждает, что следует сохранить 
нынешний трехсторонний состав правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, в кото- 
ром места будут соответственно распределены между представителями Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, генеральным директором и участниками Фонда, и что следует официально признать ста- 
тус находящихся на пенсии участников (резолюция EB77.R15). 

3.18 Приняв к сведению доклад генерального директора o сотрудничестве c учреждениями систе- 
мы Организации Объединенных Наций, Исполком считает необходимым, чтобы на специальной сессии 
генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в мае 1986 г. были полностью учтены 
медико -санитарные аспекты развития в Африке. Сессия должна детально рассмотреть критическое 
положение, создавшееся в Африке как в экономической области, так и в сфере развития (резолю- 
ция EB77.R17). 

3.19 Исполком постановил одобрить пересмотренные принципы, регулирующие установление офи- 
циальных отношений между ВОЗ и неправительственньтца организациями. Исполком предложил регио- 
нальным комитетам рассмотреть общие принципы, регулирующие отношения c неправительственньтп-t 
организациями на региональном и национальном уровнях, в коде их сессий в 1986 г. и доложить 
o результатах рассмотрения исполкому на его Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. На 
этой сессии Исполком вынесет в окончательном виде свои рекомендации по принципам отношений c 
неправительственными организациями глобального, регионального и национального уровня и предс- 
тавит их Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком постановил поддержи- 
вать официальные отношения c 52 неправительственными организациями, список которых обсуждался 
на нынешней сессии. Исполком также постановил установить официальные отношения со следующими 

1 См. документ ЕВ77/1986/АЕС/1, Приложение 7. 

2 
См. документ ЕВ77 /1986 /АЕС /1, Приложение_ 6. 

См. документ ЕВ77/1986/REС/1, Приложение 5. 

4 См. документ ЕВ77/1986/АЕС/1, Приложение 4. 
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неправительственными организациями: Международная организация потребительских союзов, Междуна- 
родная ассоциация "Клубов львов" (Lions Clubs International), Международная ассоциация охраны 
здоровья матерей и новорожденных, Совет директоров институтов тропической_ медицины в Европе, 
Международный центр координации систем контроля за врожденными пороками, Международная комиссия 
по профилактике aлкоголизма и лекарственной зависимости "Не1еп Keller International 
Incorporated", Всемирный союз слепых, Национальный совет по содействию международному здраво- 
охранению, Всемирная лига борьбы c гипертонией, Международная федерация гидротерапии и клима- 
тотерапии (резолюция EB77.R16). 

3.20 Исполком присудил шестнадцатую и семнадцатую премии Фонда Дарлинга проф.А.Н. Black и 
проф. D.F. С1уде,соответственно, премию Фонда Леона Бернара проф. 0. Ransome -Kuti, премию Фон- 
да д -ра A.T. Фуша д -ру M.L.I. Hassan, стипендию Фонда Жака Паризо д -ру Р.М. Enderby и премию 
здравоохранения Сасакавы одновременно Комитету по планированию народного здравоохранения, го- 
род Эйадо, Бирма, д -ру Lucille T. Corti и д -ру Pietro Corti,и д -ру Amorn Nondasuta. 

3.21 Исполком одобрил предварительную повестку дня Тридцать девятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, которая начнет свою работу в понедельник, 5 мая 1986 г., и, в соответст- 
вии c резолюцией WHA36.16, должна закончить свою работу не позднее пятницы, 1б мая. Семьдесят 
восьмая сессия Исполкома будет созвана в понедельник, 19 мая 1986 r., в штаб- квартире ВОЗ. 


