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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 9 предварительной повестки дня А48/2 
22 марта 1995 г. 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА О ЕГО ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТОЙ И 

ДЕВЯНОСТО ПЯТОЙ СЕССИЯХ 

В соответствии с решением ЕВ66(1) представители Исполнительного комитета на Сорок 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляют в настоящем 
документе краткую информацию о работе Исполкома на его Девяносто четвертой и 
Девяносто пятой сессиях. На пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения будет 
сделано также устное заявление, в котором будут освещены результаты дискуссии и 
решения, принятые по некоторым вопросам, рассмотренным Исполкомом на этих двух 

ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. На своей Девяносто четвертой сессии (13-14 мая 1994 г.) Исполнительный комитет 
рассмотрел ряд процедурных вопросов, включая выборы своих должностных лиц и заполнение 
вакансий в своих комитетах. Как на Девяносто четвертой, так и на Девяносто пятой сессиях 
были рассмотрены доклады ряда комитетов экспертов и исследовательских групп. 

2. Исполком принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по политике 
в области здравоохранения (ОКПОЗ) о его специальной сессии (январь 1994 г.) и одобрил 
рекомендации, сделанные Комитетом в отношении ряда важных вопросов, особенно те из них, 
которые касаются ускорения действий по достижению поставленных на середину десятилетия 
целей, связанных с целями, поставленными на конец десятилетия на Всемирной встрече на 
высшем уровне в интересах детей. 

3. Исполком продолжил контролировать выполнение рекомендаций в отношении действий 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения, начатые им на Девяносто третьей сессии. Исполком 
решил, что Комитет по программному развитию и Комитет по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам (учрежденные на Девяносто третьей сессии) будут состоять каждый 
из семи членов, одним из которых будет Председатель или заместитель Председателя 
Исполкома, а другие шесть будут выбираться от каждого из шести регионов ВОЗ; что каждый 
комитет будет выбирать Председателя из состава своих членов; и что срок полномочий членов 
комитетов не будет превышать двух лет. Затем Исполком одобрил порядок и планы работы 
этих двух комитетов и решил, что каждый из них проведет трехдневную сессию до начала 
работы январской сессии Исполкома. 

4. Как на Девяносто четвертой, так и на Девяносто пятой сессии Исполком рассмотрел 
доклады о ходе разработки всемирной информационной системы управления ЮЗ. Он одобрил 
план и общие направления. Подробный план разработки будет представлен на Девяносто 
шестой сессии (май 1995 г.). 



5. В резолюции EB94.R2 Исполком рекомендовал Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию, указывающую, что начиная с Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения Тематические дискуссии будут заменены ограниченным 
количеством хорошо организованных технических инструктажей. 

ДЕВЯНОСТО ПЯТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. На своей Девяносто пятой сессии (16-27 января 1995 г.) Исполком рассмотрел третий 
доклад о мониторинге хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех 
к 2000 г. Это третье мероприятие по мониторингу показывает, что состояние здравоохранения 
в мире в целом улучшилось, хотя и с значительными различиями по регионам или группам 
стран. Исполком согласился с тем, что эту информацию следует использовать для оказания 
помощи государствам-членам в определении их приоритетов, соответствующем распределении 
их ресурсов и работе над уменьшением остающихся или возрастающих неравенств между 
группами стран или группами граждан в пределах стран, а также предложил, чтобы результаты 
этого мониторинга были использованы при разработке политики и установлении приоритетов 
ВОЗ. Исполком призвал к тому, чтобы собранная информация была широко распространена; 
он отметил, что значительная часть этой информации будет включена в первый Доклад о 
состоянии здравоохранения в мире, который выйдет 2 мая 1995 г. 

7. Исполком рассмотрел серии докладов о выполнении рекомендаций Рабочей группы по 
действиям ЮЗ в ответ на глобальные изменения и о бюджетной реформе. Предпринятые 
действия кратко излагаются в пунктах 8-11 ниже. 

8. В резолюции о бюджетной реформе (EB95.R4) Исполком благодарит Генерального 
директора за подготовку более четкого и более простого документа о проекте программного 
бюджета, сокращение промежутка времени между подготовкой и осуществлением, а также за 
определение стратегических и финансовых приоритетов. В этой резолюции Генеральному 
директору предлагается переместить по крайней мере 5% бюджетных ресурсов на 
приоритетные области и отразить эти изменения в своем докладе о программном бюджете для 
Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эта резолюция предлагает 
Генеральному директору продолжить усилия по выполнению остальных положений резолюции 
WHA46.35 о бюджетной реформе. В ней предлагается представить доклад о ходе работы на 
Девяносто седьмой сессии (январь 1996 г.). 

9. В докладе Генерального директора об обновлении стратегии достижения здоровья для 
всех предлагается комбинированный подход к выполнению рекомендаций 2,3 и 4 в отношении 
обновления стратегии достижения здоровья для всех при участии всех заинтересованных в 
разработке и осуществлении новой политики. В резолюции EB95.R5 Исполком рекомендует 
Ассамблее здравоохранения одобрить этот консультативный подход и предложить 
Генеральному директору организовать всемирную конференцию на высоком уровне к концу 
1997 г., с тем чтобы принять Хартию здоровья, основанную на новой политике в области 
здравоохранения. 

10. Исполком одобрил политику ВОЗ в области распространения информации и общественных 
связей, изложенную в докладе Генерального директора, и рекомендовал ее к немедленному 
осуществлению. 



11. Он рассмотрел нынешнюю ситуацию в отношении вспомогательных расходов по 
программам с учетом рекомендации о начислении вспомогательных расходов для внебюджетных 
программ в размере до 35%. Исполком согласился с тем, чтобы в настоящее время была 
сохранена стандартная норма вспомогательных расходов в 13% и предложил Генеральному 
директору держать этот вопрос под контролем. 

12. Члены Исполкома разбились на три группы, с тем чтобы в течение трех дней рассмотреть 
и оценить конкретные программы: питание, продовольственная безопасность и безопасность 
пищевых продуктов; оборудование и службы снабжения для государств-членов; состояние 
здравоохранения и оценка тенденций; общее развитие программы и управление ею; медико-
санитарная и биомедицинская информация; программа действий по основным лекарственным 
средствам; вакцины и иммунизация; научные исследования в области тропических болезней 
и борьба с такими болезнями; здоровье пожилых и профессиональная гигиена; людские 
ресурсы для здравоохранения. Результаты работы этих подгрупп были приняты во внимание 
во время обсуждения проекта программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. 

13. Как упомянуто в пункте 8 выше, программный бюджет на финансовый период 1996-
1997 гг. был представлен в новом формате - более четкое и более простое представление 
проекта, который после включения поправок, возникших в результате обсуждений в Исполкоме 
и Ассамблее здравоохранения, будет выпущен как "утвержденный программный бюджет". 
Исполком выразил признательность Генеральному директору за составление бюджета в новом 
формате и за новый стратегический подход. Подробная информация об обсуждении 
Исполкомом проекта программного бюджета содержится в протоколах Исполкома1 и в 
документе А48/17, Доклад Исполнительного комитета Всемирной ассамблее здравоохранения 
о проекте программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. и ответных действиях 
Генерального директора. 

14. Исполком рекомендовал, чтобы в проекте программного бюджета, переданном на 
рассмотрение Ассамблее здравоохранения, было показано распределение ресурсов на 
некоторые приоритетные области, а именно: ликвидация, предупреждение конкретных 
инфекционных болезней и борьба с ними; репродуктивное здоровье; первичная медико-
санитарная помощь; и гигиена окружающей среды. Он рекомендовал далее, чтобы Генеральный 
директор выявил ресурсы для перераспределения из следующих областей: руководящие 
органы; материально-техническое снабжение и общие расходы на персонал; и 
административные службы. 

15. В связи с рассмотрением проекта программного бюджета Исполком принял резолюцию 
EB95.R6 об изменении медицинского образования и медицинской практики в целях достижения 
здоровья для всех и резолюцию EB95.R7 о предупреждении нарушения слуха. 

16. Одновременно с рассмотрением проекта программного бюджета Исполком рассмотрел 12 
докладов о ходе работы, представленных в соответствии с требованиями предыдущих 
резолюций и решений. Принятые действия кратко описываются в пунктах 17-24 ниже. 

17. Исполком принял резолюцию (EB95.R17) о чрезвычайных и гуманитарных действиях, в 
которой рекомендуется, чтобы Ассамблея здравоохранения приняла стратегию, содержащуюся 
в докладе Генерального директора по этому вопросу. В этой резолюции предлагается 
представить доклад о ходе на Девяносто девятой сессии (январь 1997 г.). 

1 Документ EB95/1995/REC/2. 



18. Исполком принял также резолюцию (EB95.R8) об усилении сотрудничества с наиболее 
нуждающимися странами, в которой рекомендуется, чтобы Ассамблея здравоохранения приняла 
резолюцию, предлагающую, в частности, международному сообществу мобилизовать 
дополнительные ресурсы для развития здравоохранения в наиболее нуждающихся странах, а 
Генеральному директору - придать высокий приоритет этим странам, а также регулярно 
представлять доклады Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

19. Исполком принял к сведению прогресс в осуществлении Всемирной декларации и Плана 
действий, принятых на Международной конференции по питанию в декабре 1992 г. ВОЗ и ФАО 
подготовят к концу 1995 г. всеобъемлющий доклад, который через Исполком будет 
представлен Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

20. После рассмотрения доклада Генерального директора на тему "Табак или здоровье", 
описывающего явления, происходящие в государствах-членах и касающиеся программ борьбы 
с табаком, курения и поездок и употребления табака в зданиях системы Организации 
Объединенных Наций, Исполком принял резолюцию (EB95.R9) о международной стратегии по 
борьбе с табаком, содержащую рекомендацию Ассамблее здравоохранения о принятии 
резолюции, которая, в частности, настоятельно призывает государства-члены, успешно 
применяющие стратегии борьбы с табаком, оказать помощь ВОЗ, с тем чтобы можно было 
оказать более эффективную поддержку государствам-членам, стремящимся улучшить свои 
стратегии борьбы с табаком, предлагает Генеральному директору укрепить потенциал ВОЗ в 
области табака или здоровья и предлагает представить доклад на Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1996 г.). 

21. Исполком принял резолюцию (EB95.R10) об охране здоровья матери и ребенка и 
планировании семьи, в которой подтверждается роль ВОЗ в области репродуктивного здоровья, 
а Генеральному директору предлагается представить стратегию для действий и исследований 
в области репродуктивного здоровья на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

22. В контексте доклада о выполнении резолюций по борьбе с диарейными болезнями и 
острыми респираторными инфекциями Исполком рассмотрел новый подход к комплексному 
ведению больного ребенка. Была принята резолюция (EB95.R11), которая рекомендует 
Ассамблее здравоохранения одобрить комплексное ведение больного ребенка в качестве 
наиболее эффективного подхода к обеспечению выживания и здорового развития детей. 

23. После рассмотрения доклада о ходе работы по осуществлению глобальной стратегии 
борьбы со СПИДом Исполком принял резолюцию (EB95.R14) о Парижской встрече на высшем 
уровне по СПИДу, содержащую рекомендацию для Ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию, одобряющую декларацию Всемирной встречи на высшем уровне по СПИДу и 
предлагающую правительствам, которые не подписали декларацию, сделать это. 

24. Была принята резолюция (EB95.R12) о новых, возникающих и повторно возникающих 
инфекционных болезнях, содержащая рекомендацию Ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию, которая, в частности, настоятельно призывает государства-члены укрепить 
эпидемиологический надзор и предлагает Генеральному директору разработать стратегии по 
улучшению распознавания новых, возникающих и повторно возникающих инфекционных 
болезней и реагирования на них, а также расширить возможности ВОЗ по руководству и 
ориентации исследований, проводимых в целях предупреждения этих болезней и борьбы с ними. 



25. Исполком решил отложить обсуждение доклада Специального комитета по 
ортопоксвирусным инфекциям до будущей сессии. 

26. Исполком выразил озабоченность по поводу состояния поступления обязательных взносов. 
Он отметил, что в 1994 г. коэффициент поступления взносов составил 80,32%, в результате 
чего 79 846 675 долл. США не были выплачены в счет взносов за 1994 г. Он принял 
резолюцию (EB95.R15) по этому вопросу. Он также принял резолюцию (EB95.R16), 
содержащую рекомендацию Ассамблее здравоохранения в отношении объединения Фонда 
оборотных средств и внесения ссответствующих правок в Положения о финансах. 

27. Исполком рассмотрел доклады о наборе международного персонала в ЮЗ: географическая 
представленность и активизация приема на работу женщин и их участие в деятельности ВОЗ. 
Резолюция (EB95.R19) о географической представленности передается на рассмотрение 
Ассамблее здравоохранения. Исполком утвердил поправки к правилам о персонале, в 
результате которых, в частности, создается категория национальных сотрудников-сециалистов 
на опытный период в три года. 

28. В рамках пункта повестки дня о сотрудничестве с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и с другими межправительственными организациями Исполком 
рассмотрел, в частности, доклад об учреждении Объединенной и совместно организованной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, принял резолюцию (EB95.R13), 
одобряющую дальнейшее развитие этой программы и предлагающую представить доклад о ходе 
работы Сорок Восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

29. Исполком решил сохранить официальные отношения на следующие три года с 63 из 71 
неправительственной организации, отношения с которыми были рассмотрены на его Девяносто 
пятой сессии. В соответствии с резолюцией EB95.R22 официальные отношения были 
прекращены с шестью неправительственными организациями, а в отношении двух организаций 
официальные отношения были сохранены на период только в один год для того, чтобы дать 
возможность составить планы сотрудничества; официальные отношения были установлены с 
Межафриканским комитетом по традиционной практике, влияющей на здоровье женщин и 
детей, Международной ассоциацией биологов-техников, Международной организацией 
парламентариев-медиков и Международной коалицией по здоровью женщин. Исполком 
одобрил соглашение о сотрудничестве с Фондом "Наставник". 

30. Исполком вновь назначил д-ра Jo Eirik Asvall Региональным директором для стран Европы 
на период в пять лет начиная с 1 февраля 1995 г. Он назначил д-ра Ebrahim Malick Samba 
Региональным директором для стран Африки на период в пять лет и сэра George Alleyne 
Региональным директором для стран Америки на период в четыре года. 

31. Исполком решил присудить премию Фонда Леона Бернара д-ру Manuel Elkin Patarroyo 
(Колумбия); премию Фонда А.Т. Шуша - д-ру Ibrahim Mohammed Yacoub (Бахрейн); премию 
Фонда охраны здоровья ребенка - проф. Deryaev Invar (Туркменистан); Премию 
здравоохранения Сасакавы - д-ру J. Torres Gotia Torres (Боливия) и проф. Le Kinh Due 
(Вьетнам); и премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов - Египетскому 
проекту по выживанию ребенка и д-ру Abdul Rahman Abdul Aziz Al-Swailem (Саудовская 
Аравия). 

32. В целях сдерживания расходов, связанных с назначением премий и стипендий фондов 
Исполком постановил (решение ЕВ95(9)) уменьшить частоту присуждения премий Фонда Леона 



Бернара, предложить Региональному комитету для стран Восточного Средиземноморья 
рассмотреть вопрос о взятии на себя ответственности за управление премией Фонда д-ра А.Т. 
Шуша и взимать 13% для покрытия вспомогательных программных расходов на суммы, 
присуждаемые Фондом Премии здравоохранения Сасакавы и Фондом здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов. 

33. Исполком утвердил предварительную повестку дня Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Девяносто шестая сессия Исполкома будет созвана в понедельник 
15 мая 1995 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 


