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РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
О ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЯХ 

Введение 

1.1 На своей Шестьдесят шестой сессии в мае 1980 г. Исполнительный комитет постановил ， что 
выступление представителя Исполнительного комитета на пленарном заседании Ассамблеи здравоох-
ранения, посвященное работе Исполкома в течение его двух предшествующих сессий, будет подготав-
ливаться в письменном виде и рассылаться до начала сессий Ассамблеи. 

1.2 В соответствии с этим решением представители Исполнительного комитета на Сорок второй сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляют в данном документе резюме работы Исполкома 
на его Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессиях. Представитель Исполнительного коми-
тета в своем устном выступлении на пленарном заседании особо остановится на обсуждениях и реше-
ниях, принятых по некоторым вопросам, рассмотренным Исполкомом на этих двух сессиях. 

2• Восемьдесят вторая сессия Исполнительного комитета 

2.1 На своей Восемьдесят второй сессии (16 мая 1988 г.) Исполнительный комитет рассмотрел ряд 
процедурных вопросов, включая выборы своих должностных лиц и заполнение вакансий в комитетах и 
рабочих группах• 

2.2 Заслушав на этой сессии доклад своих четырех представителей на Сорок первой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, Исполком выразил признательность за проделанную ими работу. 
Исполкому на его Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессиях был представлен ряд докладов 
комитетов экспертов и исследовательских групп ， а Генеральному директору было предложено при-
держиваться рекомендаций экспертов при осуществлении программы Организации с учетом состоявшихся 
в Исполкоме обсуждений• 

2.3 Исполком назначил проф.О. Ransome-Kuti Генеральным председателем Тематических дискуссий на 
данной сессии Всемирной ассамблеи по вопросу "Охрана здоровья молодежи". Исполком выбрал в качест-
ве предмета Тематических дискуссий на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
"Роль медико-санитарных исследований в Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.". 

1 Решение ЕВ66(1), 
2 

Комитеты экспертов ВОЗ по следующим вопросам: Drug Dependence, twenty-fourth report, WHO 
Technical Report Series (TRS), No� 761, 1988; International Classification of Diseases, Tenth 
Revision, second report, WHO document WHO/DES/EC/ICD-10/87.38; Health Promotion in the Work 
Setting (Health promotion for working populations), TRS No. 765, 1988; Vector Biology and 
Control, eleventh report (Urban vector and pest control), TRS No. 767, 1988; Strengthening 
Ministries of Health for Primary Health Care, TRS No. 766, 1988； Leprosy, sixth report, TRS 
No. 768， 1988: Use of Essential Drugs, third report, TRS No. 770, 1988; Biological Standardiza-
tion, thirty-eighth report, TRS No. 771， 1988； The Joint FAO/WHO Expert Committee oil Food 
Additives, thirty-second report (Evaluation of certain veterinary drug residues in food), TRS 
Noe 763， 1988; WHO Study Groups on Training and Education in Occupational Health, TRS No. 762, 
1988; Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease, TRS No. 764, 1988; Multiprofessional 
Education of Health Personnel: the Team Approach, TRS No. 769, 1988. 



3• Восемьдесят третья сессия Исполнительного комитета 

3,1 Исполком почтил память Его Императорского Величества императора Японии Хирохито, а также 
члена Исполкома проф. Pocchiari, скончавшегося 2 января 1989 г. 

3•2 Проф. Kallings заменил проф. Westerholm в качестве члена Исполкома, который, избрав его 
заместителем Председателя, постановил, что он будет третьим в порядке очередности замещения 
Председателя Исполкома в случае отсутствия последнего. 

3.3 Исполком рассмотрел доклад Программного комитета о втором докладу Генерального директора 
о мониторинге осуществления стратегий по достижению здоровья для всех • Первый доклад о мо-
ниторинге был рассмотрен Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в 1984 г., а первый доклад об 
оценке осуществления Стратегии рассматривался в 1986 г. Позднее в 1986 г. Ассамблея здраво-
охранения приняла решение об изменении цикла мониторинга, доведя его до трехлетнего периода; 
таким образом, второй доклад был представлен Восемьдесят третьей сессии Исполкома до его пред-
ставления Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Исполком отметил, что 
86% государств一членов ответили на просьбы о предоставлении информации и что на остальные го-
суд аре тва-члены, не предоставившие данных для доклада, приходится менее 10% мирового населе-
ния . Несмотря на большой процент откликнувшихся, было сочтено целесообразным рассмотреть 
вопрос о том, почему 25 государств—членов не предоставили требуемой информации• Исполком 
определил, что ввиду сложности процессов мониторинга и оценки следует упростить используемые 
для этого инструменты и процедуры и пересмотреть глобальные и региональные показатели. В то 
же время следует укреплять национальный, технический и управленческий потенциал в области ин-
формации, эпидемиологического анализа и интерпретации данных. 

3.4 В последние годы мировая экономическая ситуация оказывала негативное воздействие на состоя-
ние здравоохранения и медико-санитарных служб. Важнейшей проблемой, стоящей перед политичес-
кими руководителями в различных странах, является ухудшение качества жизни и общего состояния 
здоровья растущего числа людей, живущих в условиях крайней нищеты, и недостаточное внимание 
к социальным и человеческим последствиям мер строгой экономии, принимаемых с целью разрешения 
долгового кризиса, постоянно углубляющегося во всем мире. Необходимо удвоить усилия для со-
кращения различий между городом и деревней в охвате медико-санитарным обслуживанием и обеспе-
чения медико-санитарных потребностей уязвимых групп. Основными препятствиями к достижению 
здоровья для всех были названы недостатки в управлении системами здравоохранения, отсутствие 
внимания к проявлениям социальной несправедливости и недостаточная забота персонала здравоох-
ранения о развитии первичной медико-санитарной помощи• В резолюции EB83.R11 Исполком рекомен-
довал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, призывающую государства一члены укреплять 
свою инфраструктуру здравоохранения, информационную базу и иные возможности для деятельности, 
направленной на достижение здоровья для всех, и предложил ВОЗ и различным ее органам оказать 
необходимую поддержку• 

3.5 Самым важным пунктом повестки дня Восемьдесят третьей сессии Исполкома было рассмотрение 
проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. Одновременно с этим Исполком 
рассмотрел доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, включая 
вопросы, рассмотренные региональными комитетами. Как обычно, структура доклада Исполкома о 
рассмотрении им проекта программного бюджета состоит из трех глав: Вопросы общей политики; 
Вопросы программной политики； Вопросы бюджетной и финансовой политики. 

3.6 В Вопросах общей политики (Глава I) Исполком неоднократно отмечает существующее серьез-
ное расхождение между потребностью в ускоренных мероприятиях по развитию здравоохранения и 
ограничениями на ресурсы, вызванными нынешним экономическим кризисом. Последствия этого 
противоречия больше всего сказываются на развивающихся странах, особенно на наименее развитых. 

1 См. документ А42/4. 
2 Документ EB83/1989/REC/1, Часть П. 



Исполком подтвердил свою убежденность в обоснованности фундаментальных концепций достижения 
здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. В соответствии с этим убеждением 
Исполком полностью одобрил предложения Генерального директора об основных подходах к работе 
ВОЗ с государствами-членами, а именно : (1) укрепление базисной инфраструктуры систем здраво-
охранения на основе первичной медико-санитарной помощи； (2) улучшение возможностей информа-
ции и исследований в области управления； (3) обеспечение передачи и "овладения" соответствую-
щей технологией; (4) развитие и переориентация людских ресурсов в соответствии с новыми стра-
тегиями ； (5) мобилизация и оптимальное использование всех имеющихся финансовых и материальных 
ресурсов для обеспечения устойчивого развития. Акцент на устойчивое развитие, сделанный 
Исполкомом, отражает его реакцию на последствия не только экономического кризиса, но и кризиса 
в охране окружающей среды, развитии и охране здоровья человека, что, по мнению Исполкома, 
является темой� звучащей практически во всех программах ВОЗ. Генеральный директор принимает 
вызов, брошенный в "Докладе Brundtlanci11 Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 1 , 
и воплощает его в конкретные дела. 

3.7 Самым слабым звеном в цепи развития здравоохранения большинства стран является инфраструк-
тура ,которая должна служить опорой всей остальной системе. Поскольку привлечение внешних 
ресурсов для укрепления инфраструктуры является делом трудным, Исполком согласился с предло-
жениями Генерального директора и региональных директоров о направлении значительной части 
ресурсов ВОЗ в области технического сотрудничества на развитие инфраструктуры. На между-
народном уровне ВОЗ, а на национальном уровне министерства здравоохранения должны прокла-
дывать новые пути сотрудничества со всеми родственными секторами и заинтересованными сторо-
нами ,участвующими в развитии как на национальном уровне, так и на уровне общины, в том чис-
ле в сферах образования, сельского хозяйства, пищевой промышленности и промышленности в целом, 
жилищного строительства, общественных работ и коммуникаций. Особый упор при этом был сделан 
на деятельность по руководству программой достижения здоровья для всех. 

3.8 Исполком поддержал мнения, выраженные 4 Генеральным директором и региональными директора-
ми, относительно необходимости обеспечения практической целостности всех программ ВОЗ незави-
симо от источников финансирования. Этому моменту было придано особое значение, так как, 
согласно полученной к тому времени информации, ожидаемые средства из внебюджетных источников 
на текущий двухлетний период, а также на 1990-1991 гг. впервые в истории ВОЗ уже превысили 
уровень регулярного бюджета. Исполком отметил неизменное чувство ответственности за состоя-
ние финансов, проявленное Генеральным директором при выдвижении проекта программного бюджета 
на 1990-1991 гг•， предусматривающего "нулевой рост бюджета11 в реальном исчислении в соответ-
ствии с резолюцией ЕВ79.R9, которая также предлагает Генеральному директору обеспечить всем 
государствам一членам возможность адекватного участия в совместном процессе достижения догово-
ренности по глобальному и региональным программным бюджетам. Исполком также отметил, что 
в соответствии с рекомендациями Программного комитета, который впервые осуществил обзор 
глобальных и межрегиональных компонентов проекта программного бюджета, Генеральный директор 
внес некоторые коррективы в различные программы на глобальном уровне. 

3.9 В Вопросах программной политики (Глава П) Исполком обсудил отдельные программные 
принципы в рамках четырех широких разделов Восьмой общей программы работы. В разделе 
"Руководство, координация и управление" Исполком с одобрением отметил, что на глобальном 
уровне были предоставлены дополнительные ресурсы для повышения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и подчеркнул важность усиления соответствующего потенциала на региональном уровне. 
В разделе "Инфраструктура системы здравоохранения" Исполком в резолюциях EB83.R21 и ЕВ83.R20 
рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения принять две резолюции : соответственно, 
об усилении поддержки странам, испытывающим серьезные экономические проблемы, и об усилении 
поддержки странам в рационализации финансирования служб медико-санитарной помощи. Исполком 
приветствовал предложение Генерального директора об оказании более активной поддержки финан-
совому анализу предоставления медико-санитарной помощи с целью улучшения возможностей 
стран в проведении микро- и макроэкономических анализов• 

3.10 Исполком отметил, что несмотря на прогресс, достигнутый в развитии людских ресурсов 
для здравоохранения, в этом деле остаются серьезные проблемы. Необходимо продолжать работу 
над улучшением качества подготовки всех категорий персонала здравоохранения, выделяя те 

1 Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию. Our Common Future, Oxford 
University Press, 1987. 



элементы подготовки, которые существенны для тех или иных стран. Говоря о профессии медсес-
тер ,Исполком охарактеризовал ее как одну из опор первичной медико-санитарной помощи и пришел 
к заключению о необходимости повысить профессиональный статус, участие в управленческой и 
пропагандистской работе и ответственность сестринско-акушерского персонала. 

3.11 Исполком принял к сведению решение Генерального директора о четком разграничении двух 
разделов программы информации общественности и просвещения по вопросам здравоохранения 一 с од-
ной стороны, информация общественности и связь с общественностью, с другой 一 медико—санитар— 
ное просвещение и укрепление здоровья. 

3.12 В разделе "Медицинская наука и технология1' Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохране-
ния принять резолюцию, одобряющую предложенный Генеральным директором план действий по прог-
рамме "Табак или здоровье" на 1988-1995 гг. и объявляющую 31 мая ежегодным Всемирным днем 
без табака (резолюция EB83-R13)- Исполком отметил необходимость неотложных действий по профи— 
лактике психических, неврологических и психосоциальных нарушений. Выразив озабоченность по 
поводу серьезности и дальнейшего усугубления проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем 
и наркотиками, Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию по этому 
вопросу (резолюция ЕВ83.R10). 

3.13 В связи с приближающимся окончанием Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии Исполком выразил свою озабоченность по поводу того, что миллионы людей, особенно 
недостаточно обслуживаемое сельское население, до сих пор лишены удовлетворительного водо-
снабжения и должного санитарного обеспечения. В свете этого факта Исполком рекомендовал, 
чтобы были приняты меры по поддержанию соответствующего потенциала, созданного в течение 
этого Десятилетия, и чтобы ВОЗ выработала более решительный подход к мобилизации ресурсов, 
необходимых для поддержания этой деятельности (резолюция ЕВ83.R14). Исполком согласился с 
той точкой зрения, что задача, поставленная перед Организацией в связи с необходимостью дать 
ответ на рекомендации доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, является 
сложной и требует диалога не только с организациями и органами системы ООН, но и с учреждениями 
по оказанию двусторонней помощи (резолюция ЕВ83.R15). Исполком отметил шаги, предпринимаемые 
для того, чтобы объединить в рамках нового Отдела руководства и политики в области лекарствен-
ных средств различные аспекты деятельности, имеющей отношение к основным лекарственным сред-
ствам, фармацевтическим и биологическим препаратам и традиционной медицине, а также к лекар-
ственным аспектам лабораторной технологии и оценки психотропных и наркотических веществ. При 
этом было отмечено, что создается новая программа технологии медико-санитарной помощи, 
включающая клиническую, лабораторную и радиологическую технологию наряду с другими компонен-
тами технологии медико-санитарной помощи. 

3.14 Исполком высоко оценил достижения Расширенной программы иммунизации (РПИ) и одобрил 
планы, намеченные на предстоящее десятилетие, в том числе план действий по ликвидации полио-
миелита . Он рекомендовал принять резолюцию, призывающую, в частности, к сохранению темпов 
вакцинации против различных целевых болезней РПИ и темпов ликвидации полиомиелита 
(резолюция ЕВ83.R2). Исполком выразил озабоченность в связи с ухудшением положения с ма-
лярией во многих частях мира и призвал Генерального директора добиваться обеспечения 
адекватных внебюджетных ресурсов не только для сохранения эффективного контроля в тех районах, 
где он уже установлен, но и для распространения мер контроля на другие районы, где выявлена 
малярия (резолюция ЕВ83.R16). Исполком с признательностью отметил руководящую роль ВОЗ 
в обеспечении единого глобального подхода к предупреждению СПИД и борьбе с ним. Он подчерк-
нул важность союза ПРООН и ВОЗ в содействии осуществлению глобальной стратегии на уровне 
стран и предложил ежегодно отмечать 1 декабря как Всемирный день борьбы со СПИД 
(резолюция ЕВ83.R17). 

3.15 При рассмотрении Вопросов бюджетной и финансовой политики (Глава Ш) Исполком одобрил 
предложение Генерального директора о выделении приблизительно 39,5 млн. долл. США из непред-
виденных поступлений для финансирования программного бюджета на 1990-1991 гг. Исполком 
также рекомендовал Ассамблее здравоохранения продлить на период 1990-1991 гг• действие сущест-
вующего механизма корректировки обменных курсов, в соответствии с чем (а) Генеральный директор 
уполномочен относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные рас-
ходы на сумму по 31 млн. долл. США и (Ь) Генеральному директору предлагается перемещать на 
счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства, возникающие в результате 



разницы между бюджетными обменными курсами ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации 
Объединенных Наций/ВОЗ aqjiii. США к швейцарскому франку и пяти основным валютам региональных 
бюро (резолюция EB83.R3)^• 

3.16 Шкала обложений государств-членов ВОЗ в максимально возможной степени соответствует но-
вейшей шкале, применяемой в ООН, с поправками на различия в членском составе. Пересмотренная 
шкала, предложенная для применения в ВОЗ на период 1990-1991 гг. и отражающая шкалу, принятую 
в ООН на период 1989-1991 гг• с соответствующими коррективами, будет представлена для утвержде-
ния Ассамблеей здравоохранения• Проценты обложения в новом проекте шкалы ВОЗ на период 
1990-1991 гг. либо равны соответствующим процентам шкалы ООН на 1989-1991 гг., либо ниже их. 
Исполком одобрил предложение Генерального директора об установлении действующего рабочего бюд-
жета на уровне 653 740 ООО долл. США, что на 7,35% превышает одобренный уровень действующего 
рабочего бюджета на 1988-1989 гг. (резолюция EB83.R4). 

3.17 Исполком выразил озабоченность в связи с тем, что в последние годы ухудшается положение 
с уплатой взносов государствами—членами, и рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять ре-
золюцию, обращающую внимание всех государств一членов на важность скорейшей уплаты взносов 
(резолюция EB83.R5)• 

3.18 Исполком рассмотрел доклад Программного комитета об управлении ресурсами ВОЗ и установле-
нии программных приоритетов в рамках процесса руководства ВОЗ^• Исполком отметил широкое 
обсуждение этого вопроса, проведенное в последние годы Программным комитетом, шестью региональ-
ными комитетами и самим Исполкомом, и принял резолюцию (резолюция ЕВ83.R22), одобряющую реко-
мендации Программного комитета. 

3.19 Исполком назначил д-ра Sang Тае Hail директором Регионального бюро для Западной части Ти-
хого океана сроком на пять лет, начиная с 1 февраля 1989 г• Исполком также рассмотрел доклад 
Программного комитета о подборе кандидатур и назначении Генерального директора и директоров 
региональных бюро. Исполком пришел к заключению, что существующая практика остается наиболее 
удовлетворительной• 

3.20 Исполком рассмотрел доклад Программного комитета о роли Исполкома в принятии мер по докла-
дам комитетов экспертов и исследовательских групп. Он подтвердил, что ввиду технического и 
научного опыта членов комитетов экспертов и исследовательских групп следует уважать существо 
их докладов во всей полноте, и постановил, что Генеральный директор может отбирать те доклады, 
которые он считает важнейшими с точки зрения общественного здравоохранения или способными 
повлиять на выбор будущих приоритетов ВОЗ, для более глубокого рассмотрения Программным коми-
тетом до их представления на рассмотрение Исполкома (решение ЕВ83(9)). 

3.21 Исполком принял к сведению заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ. Исполком 
утвердил поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором (резолюция EB83.R6), 
в отношении пособий на иждивенцев для сотрудников категории специалистов и выше, пособий на 
образование, специального пособия на образование для детей-инвалидов, отпуска по беременности, 
упразднения должностей и сокращения штатов. Что касается набора международного персонала, 
Исполком отметил успехи, достигнутые за последний двухлетний период в географической представ-
ленности персонала, порекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию 
(резолюция ЕВ83.R12) , призывающую Генерального директора и директоров региональных бюро 
энергично продолжать усилия по дальнейшему улучшению географической представленности персонала• 
Исполком также отметил прогресс, достигнутый в отношении количества штатных сотрудников-жен-
щин на должностях категории специалистов и более высоких категорий, и постановил сохранить 
контрольную цифру 30% для доли всех должностей категории специалистов и более высоких категорий 
которые должны занимать женщины (резолюция ЕВ83.R9) • 

1 См.документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть 
2 Документ EB83/1989/REC/1, Часть I, 
3 Документ EB83/1987/REC/1, Часть I, 
4 Документ EB83/1987/REC/1, Часть I, 

I, Приложение 1• 

Приложения 10 и 11• 

Приложение 7• 

Приложение 6• 



3.22 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения санкционировать выделение средств, 
предусмотренных докладом Генерального директора1 о состоянии работ по проектам, финансируе-
мым из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 
1989 г. по 31 мая 1990 г. (резолюция EB83.R7). Исполком также рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения одобрить предложенные Генеральным директором финансовые мероприятия, необходи-
мые для строительства дополнительных помещений в штаб—квартире, с использованием для этой 
цели Специального счета для расширения помещений штаб-квартиры и выплаты швейцарской ссуды 
(резолюция EB83.R8)2. 

3.23 Исполком принял к сведению доклад Генерального директора о состоянии дел в системе 
ООН. Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию об утверждении 
Соглашения между Всемирной организацией здравоохранения и Организацией Объединенных Наций 
по промышленному развитию (резолюция ЕВ83.R18). 

3.24 Исполком принял решение о поддержании официальных отношений с 58 неправительственными 
организациями, отношения с которыми подверглись обзору на Восемьдесят третьей сессии. Сохра-
няя отношения с Всемирной конфедерацией физиотерапии, Исполком постановил рассмотреть отно-
шения с нею в 1991 г., уделив при этом особое внимание политике входящей в ее состав органи-
зации в Южной Африке. Исполком постановил установить официальные отношения с Всемирной ас-
социацией девушек-вожатых и гёрл—скаутов, Christoffel-Blindenmission, Фармацевтической ассоциа-
цией стран Содружества, Международной организацией "Уорлд Вижн Интернэшнл", Международным 
обществом биомедицинских исследований алкоголизма и Советом промышленности для развития 
(резолюция EB83.R19). 

3.25 Исполком присудил премию Фонда Леона Бернара за 1989 г. д-ру С. Everett Коор (США), 
премию д-ра А. Т. Шуша проф. El Sheikh Mahgoub Gaafаг (Судан), премию Фонда охраны здоровья 
ребенка проф. Hussein Kamel Bahaa El Din (Египет), стипендию Фонда охраны здоровья ребенка 
д-ру Mahamadou Guélaye Sail (Сенегал) и премию здравоохранения Сасакавы д-ру Niu Dongping 
(Китай)• 

3.26 Исполком утвердил предварительную повестку 
здравоохранения. Восемьдесят четвертая сессия 
22 мая 1989 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

дня Сорок второй сессии 
Исполкома будет созвана 

Всемирной ассамблеи 
в понедельник, 

1 Документ EB83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 4. 
2 Документ EB83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 6. 


