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Введение 

1.1 На своей Шестьдесят шестой сессии в мае 1980 г. Исполнительный комитет постановил , что 
выступление представителя Исполнительного комитета на пленарном заседании Ассамблеи здраво-
охранения ,посвященное работе Исполкома в течение его двух предшествующих сессий, будет подго-
тавливаться в письменной форме и направляться государствами-членами до начала Ассамблеи. 

1.2 В соответствии с этим решением представители Исполнительного комитета на Сорок первой 
сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения представляют в данном документе резюме работы Ис-
полкома на его Восьмидесятой и Восемьдесят первой сессиях. Представитель Исполнительного 
комитета в своем устном выступлении на пленарном заседании особо остановится на обсуждениях 
и решениях, принятых по некоторым вопросам, рассматривавшимся Исполкомом на этих двух сессиях. 

2. Восьмидесятая сессия Исполнительного комитета 

2.1 На своей Восьмидесятой сессии (18-19 мая 1987 г.) Исполнительный комитет занимался рядом 
процедурных вопросов, включая выборы своих должностных лиц и заполнение вакансий в некоторых 
своих комитетах и рабочих группах. 

2.2 Заслушав доклад своих представителей на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,Исполком выразил признательность за работу, проведенную представителями и их успешные 
усилия по укреплению тесных взаимосвязей между Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом. 

2.3 Вниманию Исполкома на его Восьмидесятой и Восемьдесят первой сессиях был представлен 
ряд докладов2 комитетов экспертов и исследовательских групп, и Генеральному директору было 
предложено придерживаться рекомендаций экспертов при осуществлении программ Организации с уче-
том состоявшихся в Исполкоме обсуждений. 

2.4 Исполком назначил даму Ñita Barrow Генеральным председателем Тематических дискуссий на 
предстоящей сессии Всемирной ассамблеи по теме "Развитие руководящих кадров в интересах здо-
ровья для всех". Исполком выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Медико-санитарные проблемы молодежи". 

Решение ЕВ66(1)-
2 

Комитеты экспертов ВОЗ по: Стандартизации биологических препаратов, тридцать шестой 
доклад, серии Технических докладов (СТД) ВОЗ № 745, 1987 г.； Альтернативным моделям органи-
зации стоматологической помощи, СТД 750, 1987 г.； Спецификациям для фармацевтических препа-
ратов ,тридцатый доклад, СТД 748, 1987 г.； Роли специализированных больниц первого уровня 
(Больницы и достижение здоровья для всех), СТД 744， 1987 г.； Профилактике кишечных паразитар-
ных инфекций и борьбе с ними,СТД 749, 1987 г.； Лекарственной - зависимости, двадцать третий 
доклад, СТД 741, 1987 г.； Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, трид-
цатый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей), СТД 751, 1987 г.； Онхоцер-
козу，третий доклад,СТД 752, 1987 г.； Стандартизации биологических препаратов, тридцать седь-
мой доклад, СТД 760, 1987 г.； Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, 
тридцать первый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей), СТД， 759， 1987 г. 
Исследовательские группы ВОЗ по: Обучению кадров здравоохранения на базе общины, СТД 746, 
1987 г.； Технологии для водоснабжения и санитарии в развивающихся странах, СТД 742, 1987 г.； 
Гипертоническим нарушениям при беременности, СТД 758， 1987 г.； Рациональному использованию 
диагностического изображения в педиатрии, СТД 757, 1987 г.； Особым факторам риска для здо-
ровья работающих детей, СТД 756, 1987 г.； Биологическим препаратам (Пригодность клеточных 
субстратов для производства биологических препаратов), СТД 747, 1987 г. 



3. Восемьдесят первая сессия Исполнительного комитета 

3.1 Исполком выдвинул д-ра Хироси Накадзиму, нынешнего директора Регионального бюро для За-
падной части Тихого океана, на пост Генерального директора ВОЗ и представил это назначение Со-
рок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция ЕВ81.R4). Одновременно 
в своей резолюции ЕВ81.R11 Исполком выразил признательность нынешнему Генеральному директору, 
д-ру Халфдану Малеру, и предложил Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, воздающую долж-
ное личным качествам д-ра Малера и его вкладу в охрану здоровья людей во всем мире, а также 
провозглашающую его почетным Генеральным директором ВОЗ с момента выхода в отставку. 

3.2 Исполком рассмотрел вопрос об управлении ресурсами ВОЗ и о ее организационной структуре 
на основе доклада своего Программного комитета�• Он изучил сводные доклады региональных 
комитетов по этому вопросу, принял четко определенные системы ценностей Организации и просил 
свой Программный комитет и региональные комитеты продолжать оптимально использовать ресурсы 
ВОЗ и контролировать это использование, в частности, посредством финансовых ревизий с точки 
зрения политики и программ. Предложения^ Генерального директора относительно объединенной 
системы отбора и ротации представителей ВОЗ были одобрены， и Генеральному директору было предло-
жено ввести новую систему на экспериментальной основе в консультации с региональными директора-
ми и представить Исполкому доклад об эксперименте на одной из будущих его сессий. 

3.3 Исполком обсудил состояние сбора установленных взносов и с озабоченностью отметил, что 
ситуация скорее ухудшается, чем улучшается. Поэтому он рекомендовал Ассамблее здравоохране-
ния принять резолюцию, посредством которой Генеральный директор предложил бы государствам-чле-
нам, имеющим такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы. применение статьи 7 Устава, 
представить Исполкому изложение своих намеренноетей в отношении выплаты этих задолженностей. 
После чего, если не будет исключительных обстоятельств, оправдывающих другую меру, Ассамблея 
здравоохранения примет решение большинством в 2/3 голосов о временном лишении этого государст一 
ва一члена права голоса с первого дня следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, если к этому 
времени государство—член все еще будет иметь задолженность в достаточных размерах для оправ-
дания применения статьи 7 (резолюция ЕВ81 .R8)3. 

3.4 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения учредить систему стимулов для содействия 
своевременной уплате установленных взносов государствами-членами, начиная с программного бюд-
жета на 1992-1993 гг. на основе данных о выплате установленных взносов государствами-членами 
за 1989-1990 гг. Система стимулов будет применима к компоненту непредвиденных поступлений, 
состоящему из начисленных процентов, и будет следовать формуле "кривой S" (резолюция ЕВ81.R12)^ . 

3.5 Исполком рассмотрел доклад Генерального директора об установлении программных приоритетов 
в Организации^. Установление приоритетов связано со многими факторами, например % запросы 
стран, дискуссии в региональных комитетах, в Исполнительном комитете и на Ассамблее здраво-
охранения. Было отмечено, в какой степени программы ВОЗ изменялись со временем для реагиро-
вания на изменяющиеся потребности государств一членов• В прошедшее десятилетие были созданы 
многие новые программы или укреплены старые без сопоставимого увеличения бюджета, и это 
показывает, что приоритеты постоянно держатся в поле зрения. 

См. документ EB81/1988/REC/1 , Приложение 13. 
См. документ EB81/1988/REC/1, Приложение 14. 
См. документ EB81/1988/REC/1, Приложение 5. 
См. документ EB81/1988/REC/1， Приложение 8. 
См. документ EB81/1988/REC/1, Приложение 16. 



3.6 Генеральный директор предложил использовать дополнительно 13,96 млн. долл. США непредви-
денных поступлений для содействия финансированию одобренного программного бюджета на 1988-
1989 гг. (резолюция ЕВ81.R13)^ • Хотя некоторые члены Исполкома выразили пожелание сохранить 
дополнительные непредвиденные поступления в резерве на компенсацию возможных недостач в связи 
с падением обменной ценности доллара США по отношению к другим валютам или с непоступлением 
установленных взносов, Исполком утвердил предложение использовать непредвиденные поступления 
на содействие финансированию одобренного программного бюджета. Исполком также принял к све-
дению изменения в программном бюджете на 1988-1989 гг., о которых сообщил Генеральный дирек-
тор и региональные директора. 

3.7 В связи с докладами региональных директоров Исполком представил Ассамблее здравоохранения 
рекомендацию Регионального комитета для Западной части Тихого океана относительно увеличения 
членства в Комитете по выдвижению кандидатур и в Генеральном комитете на одного, чтобы дать 
возможность включить одного дополнительного члена от этого Региона. 

3.8 Был принят к сведению доклад Программного комитета о методе представления отчетов Гене-
ральным директором Исполкому и Ассамблее здравоохранения о работе ВОЗ. Исполком просил 
Программный комитет рассмотреть вопрос подробнее и представить свои выводы Восемьдесят третьей 
сессии Исполкома. 

3.9 Исполкому был представлен для передачи Ассамблее доклад Генерального директора о питании 
детей грудного и раннего возраста, в котором был отмечен значительный прогресс в этой области. 
Исполком рекомендовал Ассамблее настоятельно призвать государства一члены активизировать нацио-
нальные программы в области питания и предложить Генеральному директору продолжать оказание 
технической поддержки в создании эффективных систем надзора за состоянием питания (резолюция 
EB81.R16)2. Исполком принял политические ориентиры в отношении исследований в области вос-
производства населения, предложенные Генеральным директором, и с удовлетворением отметил про-
гресс, достигнутый специальной программой. Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения 
одобрить финансовое участие в работе этой программы Всемирного банка, Программы развития ООН и 
Фонда ООН для деятельности в области народонаселения, о чем говорилось в докладе Генерального 
директора (резолюция Е В 8 1 . 

3.10 Исполком представил Ассамблее доклад по теме табак или здоровье и свои дискуссии по этому 
вопросу, констатируя, что хотя курение сокращается во многих промышленных странах, оно растет 
во многих развивающихся странах. Многие страны проявили интерес к проведению антитабачных 
кампании 7 апреля 1988 г., провозглашенного Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния днем без табака, однако было бы нереалистичным ожидать быстрых результатов во всем мире в 
этой борьбе. 

3.11 Исполком принял к сведению доклад Генерального директора о действиях в отношении междуна-
родных конвенций по наркотическим средствам и психотропным веществам. 

3.12 Исполком рассмотрел доклад своего Специального комитета по политике в области лекарствен-
ных средств и принял к сведению, что пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 
осуществляется почти полностью (резолюция ЕВ81.R9)^. Он также с удовлетворением отметил, что 
сотрудничество между заинтересованными сторонами улучшается. Исполком рекомендовал Всемирной 
ассамблее здравоохранения принять этические критерии продвижения лекарственных средств на 
рынок, подготовленные международной группой экспертов, и настоятельно призвал государства一 
члены контролировать и проводить в жизнь меры, которые они разработали (резолюция ЕВ81.R10)^. 

См. документ EB81/1988/REC/1, Приложение 9. 
См. документ EB81/1988/REC/1， Приложение 10 
См. документ EB81/1988/REC/1 , Приложение 3• 
См. документ EB81/1988/REC/1, Приложение 6• 
См. документ EB81/1988/REC/1, Приложение 7• 



3.13 Глобальная стратегия профилактики СПИД и борьбы с ним была предметом значительного 
обсуждения, и Исполком имел удовольствие заслушать проф. Luc Montagnier, директора Сотрудни-
чающего центра ВОЗ по вирусологии СПИД в Пастеровском институте в Париже. Исполком принял 
к сведению доклад, представленный Генеральным директором, и выразил удовлетворение тем, с 
какой быстротой ВОЗ взяла на себя техническое лидерство во всемирной программе борьбы со СПИД. 
Он одобрил переименование Специальной программы по СПИД в Глобальную программу по СПИД. 

3.14 Исполком принял к сведению доклад о последствиях химического оружия для здоровья, который 
Генеральный директор подготовил по просьбе Сороковой сессии Всемирной ассамблеии здравоохра-
нения . По общему мнению этот вопрос не входит в компетенцию ВОЗ и его следует рассматривать 
на других форумах, В отношении воздействия на здоровье населения задержек медицинских поста-
вок Исполком предложил Генеральному директору принять необходимые меры для обеспечения меди-
цинских поставок любому государству-члену, если таким поставкам препятствует другое государ-
ство-член. Исполком рекомендовал Ассамблее предложить Генеральному директору принять не-
обходимые меры для присоединения Организации к конвенциям об оперативном оповещении о ядерной 
аварии, и о помощи в случае ядерных аварий или радиационной аварийной ситуации. Исполком 
также рекомендовал Ассамблее предложить Генеральному директору продолжать разработку рекомен-
даций по требующим вмешательства производным уровня радиоактивного заражения продуктов пита-
ния в сотрудничестве с соответствующими международными организациями и учреждениями (резолю-
ция ЕВ81.R18)1. 

3.15 Заслушав заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ,Исполком принял решение, выра-
жающее глубокую признательность всем сотрудникам Организации в целом, которые в период финан-
сового кризиса и подчас трудных условий поддерживали высокую международную репутацию Организа-
ции своим упорным трудом и преданностью делу здравоохранения во всем мире. Он также утвердил 
поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, и передал Ассамблее резо-
люцию в отношении окладов и надбавок для неклассифицированных должностей и Генерального дирек-
тора (резолюция ЕВ81.R2)^. На основании доклада Генерального директора было также принято 
к сведению нынешнее положение в отношении организации работы Ассамблеи здравоохранения^ • 
Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения санкционировать финансирование расходов, пре-
ду с мотренных в докладе Генерального директора о состоянии проектов, финансируемых из Фонда 
недвижимого имущества, и в принципе согласился на продолжение директором Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья переговоров с египетскими властями относительно расширения 
здания Регионального бюро в Александрии (резолюция ЕВ81.R3). 

3.16 Исполком одобрил планы скромного, экономного и достойного празднования сороковой годов-
щины ВОЗ (резолюция ЕВ81.R14). Исполком принял к сведению доклады Объединенной инспекцион-
ной группы и Комиссии по междунар од ной гражданской службе. Он также одобрил резолюцию 
EB81.R15, рекомендующую Ассамблее принять решение о том, чтобы Организация учитывала в соответ-
ствующих программных областях рекомендации, содержащиеся в докладе Всемирной комиссии по окру-
жающей среде и развитию• 

3.17 Десятилетие ликвидации оспы было отмечено выпуском монографии "Оспа и ее ликвидация". 
Если бы оспа не была ликвидирована, то за прошедшее десятилетие было бы между от 100 до 150 
млн. случаев оспы с примерно с 20 млн. смертельных исходов, и затраты составили бы по меньшей 
мере 10 млрд. долл. США. Освобождение планеты от оспы было выдающимся достижением ВОЗ и 
сотрудничества между странами• 

3.18 Исполком постановил установить официальные отношения со следующими неправительственными 
организациями: Международная федерация инженерного обеспечения больниц, Международный инсти-
тут наук о жизни, Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, Международная ассоциа-
ция по изучению боли, Всемирная ассамблея молодежи, и сохранить официальные отношения с 51 
неправительственной организацией, которые подверглись обзору на нынешней сессии. Исполком 
далее предложил Генеральному директору передавать на рассмотрение Исполнительного комитета 
при первой же возможности случаи, когда по мнению какого-либо государства一члена или члена 
Исполкома неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях с ВОЗ, совершает 
действия, несовместимые с привилегиями, представляемыми таким организациям. 
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3.19 Исполком присудил премию Фонда Леона Бернара д-ру Meгорi Violaki—Paraskeva, премию д-ра 
А.Т. Шуша д-ру Hani A. Shammoutстипендию Фонда Жака Паризо д-ру Yacoub Y. Al Mazroue, и пре-
мию здравоохранения Сасакавы совместно д-ру Christian Aurenche и Индонезийскому движению за 
благосостояние семьи (РКК)• 

3.20 Исполком утвердил предварительную повестку дня Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которая должна открыться в понедельник,2 мая 1988 и закончиться не позд-
нее пятницы, 13 мая 1988 г. Восемьдесят вторая сессия Исполкома будет созвана в понедельник, 
16 мая 1988 г” в штаб-квартире ВОЗ. 


