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ВВЕДЕНИЕ 

1 о В соответствии с решением ЕВ66(1) представители Исполнительного комитета на Сорок шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляют в настоящем документе резюме работы 

Исполкома на его Девяностой и Девяносто первой сессиях. 

ДЕВЯНОСТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

2о На своей Девяностой сессии (18 и 19 мая 1992 г . ) Исполнительный комитет рассмотрел ряд 

процедурных вопросов, включая избрание своих должностных лиц и заполнение вакансий в некото-

рых своих комитетах. Представители Исполкома на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения представили информацию по ряду вопросов , связанных с улучшением порядка рабо-

ты Ассамблеи。 

3. В ходе Девяностой и Девяносто первой сессии Исполком рассмотрел ряд докладов комитетов 

экспертов и исследовательских групп о Он принял к сведению доклад специальной сессии Объеди-

ненного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения и одобрил рекомендации Ко-

митета по ряду вопросов, в частности, касающихся мероприятий, осуществляемых на национальном 

уровне после проведения Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей0 Исполком рас-

смотрел предварительный доклад, составленный подготовительной группой, в котором предлагается 

создание рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4. На своей Девяносто первой сессии Исполком выдвинул кандидатуру д-ра Хироеи Накадзимы 

на пост Генерального директора Всемирной организации здравоохранения на следующий пятилетний 

период начиная с 21 июля 1993 г . Исполком представляет эту кандидатуру на утверждение Со-

рок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

5。 Исполком рассмотрел проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг с Од-

новременно он рассмотрел доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в 

регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами• Доклады о ходе работы по 

выполнению резолюций, в соответствии с требованием Ассамблеи здравоохранения или Исполкома, 

рассматривались по мере обсуждения соответствующей программы во время рассмотрения программно-

го бюджета. Структура доклада Исполкома по рассмотрению проекта программного бюджета в обыч-

ном порядке представлена в трех главах: вопросы общей политики, вопросы программной политики 

и вопросы бюджетной и финансовой политики• Доклад в полном объеме, включая замечания по воп-

росам программной политики, представлен отдельно в документе ЕВ91/1993/REC/1, Часть I I 。 

6。 Исполком отметил что предлагаемый уровень регулярного бюджета составляет 872 496 ООО долл. 

США на финансовый период 1994-1995 гг。， что представляет собой увеличение на 18,72% по срав-

нению с регулярным бюджетом на финансовый период 1992-1993 гг。 Эта цифра отражает реальное 

сокращение средств на 2,5% при увеличении расходов на 15,46% в результате инфляции и на 5,76% 

в результате падения курса доллара США в период подготовки бюджета0 Комитет отметил, что 
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последняя цифра, по всей вероятности, будет уменьшена или исключена в связи с недавним повыше-

нием курса доллара США。 

7• Одобряя в целом бюджетные предложения Генерального директора, представленные в проекте 

резолюции об ассигнованиях (резолюция ЕВ91oR13), Исполком предлагает ему предпринять дальней-

шие усилия по сокращению и экономии, которые могли бы уменьшить уровень проекта программного 

бюджета (резолюция ЕВ91.R12)• 

8о При рассмотрении предложений, касающихся различных программ, Исполком принял ряд резолю-

ций, а именно： по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней (резолюция ЕВ910R3), по борьбе 

с малярией (резолюция ЕВ91.R4), по ликвидации полиомиелита (резолюция EB91。R7), а также по ту-

беркулезу (ЕВ910R9) и по питанию (ЕВ91.R8), рекомендующих принятие действий Ассамблеей здраво-

охранения; после рассмотрения проекта глобальной стратегии ВОЗ в отношении здоровья и окружа-

ющей среды Исполком предложил представить ее на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения (резо-

люция EB91oR6)o 

9о Исполком широко обсудил предварительный доклад своей Рабочей группы по действиям ВОЗ в 

ответ на глобальные изменения, отметив, что заключительный доклад будет представлен на его 

Девяносто второй сессии. Исполком выразил свою озабоченность по поводу уровня невыплаченных 

государствами-членами взносов и рекомендовал резолюцию Ассамблее здравоохранения, обращающую 

внимание всех государств-членов на важность как можно более ранней выплаты взносов (резолюция 

ЕВ91 .R11) . 

10。 Исполком обсудил доклад о порядке работы Ассамблеи здравоохранения и вынес ряд предложе-

ний на ее рассмотрение 0 В отношении набора международного персонала Исполком выразил свою 

поддержку действиям Генерального директора и рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять 

резолюцию (в резолюции EB91。R15), сохраняющую ранее установленные контрольные цифры； в отно-

шении набора , приема на работу женщин и их участия, Исполком принял решение установить срок до 

30 сентября 1995 г。 для достижения контрольной цифры: 30% женщин на должностях категории 

специалистов и выше в постоянно действующих подразделениях (резолюция ЕВ910R16) «, 

11。 В отношении сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций Исполком под-

черкнул необходимость активизации сотрудничества и координации в вопросах, относящихся к здо-

ровью и развитию, и предложил Генеральному директору обеспечивать техническую экспертизу по 

вопросам, касающимся здоровья людей, а также укрепления здоровья или программ, связанных со 

здоровьем, в рамках системы Организации Объединенных Наций (резолюция ЕВ910R19) <, 

12。 Исполком принял решение сохранить официальные отношения с 38 неправительственными органи-

зациями, рассмотренными на его Девяносто первой сессии, в то же самое время прекратив такие 

отношения с двумя организациями и установив официальные отношения с десятью новыми организа-

циями • 

13о Исполком присудил премию Фонда Леона Бернара д-ру F u j i o Otan i (Япония), премию Фонда 

д-ра АоТ. Шуша - д-ру Hajar А0 Hajаг (Катар), премию Фонда охраны здоровья ребенка 一 д-ру 

Chryssa Тzoumaka-Bakou1а (Греция)，премию здравоохранения Сасакавы - совместно проф0 Oladapo 
A lab i Lad ipo , г-же Grace Ebun Delano (Нигерия) и Arpana Research and Cha r i t i e s Trust (Индия)0 

Он также присудил первые стипендии Франческо Поккиари д-ру Gyula Poor (Венгрия) и г-ну Wi l l i am 

Saila Pomat (Папуа-Новая Гвинея)� 

14, Исполком утвердил предварительную повестку дня Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, которая откроется в понедельник, 3 мая 1993 г . , в Женеве. Девяносто вторая 

сессия Исполкома будет созвана в понедельник, 17 мая 1993 г。, в штаб-квартире ВОЗ в Женеве0 


