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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения : 

АКК - Административный комитет по ПАОЗ -
координации 

ККНИЗ - Консультативный комитет по ПАСБ -
научным исследованиям в СИДА -
области здравоохранения 

Фонд СПЗ - Программа стран Персидского ЮНКТАД -
залива в поддержку орга-
низации развития 00№ 

АСЕАН - Ассоциация стран Юго-Восточной ПРООН -
Азии 

КИДА - Канадское агентство по между- ЮНДРО -
народному развитию 

СММНО - Совет международных медицин-
ских научных организаций ЮНЕП 一 

ДАНИДА - Датское агентство по между-
народному развитию ЮНЕСКО 一 

ЭКА - Экономическая комиссия для 
Африки 

ЕЭК - Европейская экономическая ЮНФДАК -
комиссия 

ЭКЛАК - Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и ЮНФПА 一 
Карибского района 

ЭСКАТО - Экономическая и социальная УВКБ -
комиссия для Азии и Тихого 
океана ЮНИСЕФ -

ЭСКЗА - Экономическая и социальная ЮНИДО 一 
комиссия для Западной Азии 

ФАО - Продовольственная и сельдко- ЮНИТАР -
хозяйственная организация 
Объединенных Наций БАПОР -

МАГАТЭ - Международное агентство по 
атомной энергии 

МАИР - Международное агентство по ЮНСЕАР -
изучению рака 

ИКАО 一 Международная организация ЮСАИД -
гражданской авиации 

ИФАД 一 Международный фонд сельско- ВПП 一 
хозяйственного развития 

МОТ - Международная организация труда ВОИС -
ИМО - Международная морская организация 
МСЭ 一 Международный союз электросвязи ВМО -
НОРАД» - Норвежское агентство по междуна-

родному развитию 
ОАЕ - Организация африканского единства 
ОЭСР - Организация экономического сот-

рудничества и развития 

Панамериканская организация 
здравоохранения 

Панамериканское санитарное бюро 
Шведское агентство по междуна-

родному развитию 
Конференция Организации Объеди-

ненных Наций по торговле и 
развитию 

Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

Бюро координатора ООН по оказанию 
помощи в случае стихийных 
бедствий 

Программа ООН по окружающей 
среде 

Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, 
науки и культуры 

Фон ООН по борьбе со злоупотреб-
лением наркотическими средст-
вами 

Фонд ООН для деятельности в об-
ласти народонаселения 

Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 

Детский фонд ООН 
Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию 
Учебный и научно-исследователь-

ский институт ООН 
Ближневосточное агентство ООН 

для помощи палестинским бе-
женцам и организации работ 

Научный комитет ООН по действию 
атомной радиации 

Агентство США по международ ному 
развитию 

Всемирная продовольственная про-
грамма 

Всемирная организация интеллек-
туальной собственности 

Всемирная метеорологическая 
организация 

Наименования, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы не отра-
жают мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о юрлдич е с к ом статусе 
какой-либо страны, территории, города или района, их правительстве или другом органе влас-
ти или об их государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводится наименование 
"страна или район", имеются в виду страны, территории, города или районы. 



ВВЕДЕНИЕ 

Восемьдесят третья сессия Исполнительного комитета проходила с 9 по 20 января 1989 
в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. Материалы сессии публикуются в двух томах. В настоящем 
томе представлены протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, список 
участников и избранйых должностных лиц, а также подробные сведения, касающиеся членского 
состава комитетов и рабочих групп. Резолюции и решения, соответствующие приложения и 
доклад Исполкома о проекте программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. опуб-
ликованы в документе ЕВ83/1989/REC/1. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Номера страниц относятся к воспроизведенным в данном томе протоколам заседаний. 
Перечень был расширен и в него включены другие неупомянутые пункты повестки дня, 
обсуждавшиеся Исполкомом, а также разбивка пункта 6 (Проект программного бюджета 
на финансовый период 1990-1991 гг.). 
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Проект программного 

6.1 Обзор 

бюджета на финансовый период 1990-1991 
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1 Утверждена Исполкомом 
2 

На третьем заседании 
повестки дня будет проходить 

на его первом заседании (9 
пришли к соглашению о том, 
одновременно. 

января 1989 г.)• 
что обсуждение б и 7 пунктов 



6.2 Рассмотрение программ 81,98,241,245, 
249,251,267,276 

Руководство, координация и управление 

Руководящие органы 83 

Развитие и управление общей программой ВОЗ 84 

Инфраструктура системы здравоохранения 

Развитие системы здравоохранения 89 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной 

медико-санитарной помощи 92,98,262,267,276 

Развитие кадров здравоохранения 107 

Общественная информация и санитарное просвещение 118 

Медицинская наука и технология 

Укрепление и развитие научных исследований, включая научные 

исследования поведения, способствующего укреплению здоровья ••• 121 

Защита и укрепление здоровья : 

Табак или здоровье 125,241,251 

Защита и укрепление здоровья некоторых групп населения 129 

Защита и укрепление психического здоровья 131 

Профилактика и борьба с алкоголизмом и наркоманией 131,241 

Оздоровление окружающей среды 135,260 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 141,245 

Профилактика и борьба с болезнями 146 
.Иммунизация； борьба с переносчиками болезней; малярия； 

паразитарные болезни； научные исследования в области 
тропических болезней 146,267 

Диарейные болезни； острые респираторные инфекции； туберку-
лез ； лепра 162 

Зоонозы; болезни передаваемые половым путем; научные ис-
следования и разработки в области вакцин . 1 70 

СПИД; профилактика и борьба с другими инфекционными бо-
лезнями 170 

Слепота и глухота； рак； сердечно-сосудистые болезни； 

профилактика и борьба с другими неинфекционными болезнями 174 

Поддержка программы 

Поддержка информации в области здравоохранения 176 

Службы поддержки 176 

Изменения в программном бюджете : деятельность, определенная во 
время дискуссий 177 



10. 

12. 

6.3 Обзор финансового положения: 

Доклад о непредвиденном доходе 

Шкала обложений на финансовый период 1990-1991 гг 

Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-
1991 гг 

Обсуждение проекта доклада Исполнительного комитета 

Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности в 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами^ •••• 

Управление ресурсами ВОЗ (доклад Программного комитета) 

Выбор кандидатур и назначение генерального директора и директоров регио-
нальных бюро (доклад Программного комитета) 

Назначение директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад 
генерального директора) 

Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назна-
чениях в комитеты экспертов 

181 

184 

185 

249 

37,97,241( 
245 
186,281 

192 

97 

213,268 

194 
13. Заседания комитетов экспертов и исследовательских групп (доклад гене-

рального директора) и роль Исполнительного комитета в принятии мер по 
докладам комитетов экспертов и исследовательских групп (доклад Програм-
много комитета ) 194,272 

14. Уплата обязательных взносов 200 

14.1 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд обо-
рот НЕЛХ средств 200 

14.2 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение статьи 7 Устава 202 

15. Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 203 

1 б*. Утверждение поправок к Правилам о персонале 203 

17. Набор международного персонала в ВОЗ (двухгодичный доклад) 230,257 

18. Фонд недвижимого имущества 203 

19. Специальный счет для расширения помещений штаб-квартиры и выплаты 

швейцарской ссуды 206 

20. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций ...• 246 

20，1 Общие вопросы 246,272 

20.2 Доклад Комиссии по между народ ной гражданской службе 272 

20.3 Соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному 
развитию 272 

1 Обсуждался вместе с пунктом 6. 



21• Сотрудничество с неправительственными организациями 

21.1 Заявление от неправительственных организаций об установлении 
официальных отношений с ВОЗ 

21.2 Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ВОЗ 

22. Награды: 

22.1 Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара) 

22.2 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша) 

22.3 Премия и стипендия Фонда охраны здоровья детей (доклад Комитета 
Фонда охраны здоровья детей) 

22.4 Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии здра-
воохранения Сасакавы) 

23. Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения « 

24. Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

25. Дата и место проведения Восемьдесят четвертой сессии Исполнительного 
комитета 

26. Закрытие сессии 
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Документы Исполнительного комитета 
2 ЕВ83/1 Rev. 

ЕВ83/2 

ЕВ83/2 Add. 
и Corr. 1 

Повестка дня 

Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. 一 
Второй доклад о мониторинге осуществления стратегий достижения 
здоровья для всех (доклад Программного комитета) 

Проект 一 Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 
Второй доклад о мониторинге хода работ по осуществлению стратегий 
здоровья для всех . 

ЕВ83/3 

ЕВ83/4 

ЕВ83/5 

ЕВ83/6 

ЕВ83/7 

ЕВ83/8 

ЕВ83/9 

ЕВ83/10 

ЕВ83/11 

ЕВ83/12 

ЕВ83/13 

ЕВ83/14 

Обзор хода осуществления Международного десятилетия питьевого водо-
снабжения и санитарии, 1981-1990 гг.s восемь лет деятельности^ 
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Роль сестринского и акушерского персонала в стратегии здоровья 
для всех 

Профилактика психических, неврологических и психосоциальных нарушений 

Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим средст-
вам и психотропным веществам 

Прогресс, достигнутый в ликвидации дракункулеза 

Программа ВОЗ "Табак или здоровье" - план действий : 
(доклад Программного комитета) 

1988-1995 гг. 

Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех 
4 Укрепление первичной медико-санитарной помощи 

Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития 

Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям - Резюме 
доклада Комитета о работе его двадцать девятой сессии 

ЕВ83/15 Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг.: 5 
Обзор финансового положения - Доклад о непредвиденных поступлениях 

ЕВ83/1б Rev.1 Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами 
(доклад директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) 

ЕВ83/17 Доклады директоров региональных бюро о важных вопросах, имеющих отноше-
ние к деятельности в регионе, включая вопросы, рассмотренные региональ-
ными комитетами (доклад специального представителя генерального дирек-
тора для Региона Западной части Тихого океана) 

Изданы на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языкарс 
2 ^ 
См. с. v. 
См. Документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 8. 

4 См. Документ EB83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 9. 
5 См. Документ ЕВ83/1989/REC/1, часть I, Приложение 1. 



EB83/18 

EB83/19 

EB83/20 

EB83/21 

EB83/22 

EB83/23 

EB83/24 

EB83/25 

EB83/26 

EB83/27 

EB83/28 

EB83/29 

EB83/30 

EB83/31 

EB83/32 

EB83/33 

EB83/34 и 
Corr.1 

См 
2 2 См 
3 3 См 
4 См 
5 5 См 
6 См 
7 См 

Доклады директоров региональных бюро о важнвх вопросах, имеющих отношение 
к деятельности в регионе, включая вопросы, рассмотренные региональными 
комитетами (доклад директора Африканского регионального бюро) 

Доклады директоров региональных б1фо о важных вопросах, имеющих отношение 
к деятельности в регионе, включая вопросы, рассмотренные региональными 
комитетами (доклад директора Американского регионального бюро) 

Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности в 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами (доклад 
директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) 

Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам .деятельности в 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами (доклад 
директора Европейского регионального бюро) 

Управление ресурсами ВОЗ (доклад Программного комитета)1 

Определение приоритетов по программам в рамках процесса и механизмов 
управления ВОЗ (доклад Программного комитета)2 

Выбор кандидатур и назначение генерального директора и всех директоров 
региональных бюро (доклад Программного комитета)^ 

Назначение директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 

Доклад о назначениях в группы экспертов-консультантов и в комитеты 
экспертов 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Роль Исполнительного комитета в принятии мер по докладам комитетов^ 
экспертов и исследовательских групп (доклад Программного комитета) 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств5 

Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава: по состоянию на 1 января 
1989 г. 

Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ 

Утверждение поправок к Правилам о персонале^ 

Набор международного персонала в ВОЗ s географическая представленность 
персонала^ 

Документ ЕВ83/1989/REC/1 
Документ EB83/1989/REC/1 
Документ ЕВ83/1989/REC/1 
Документ EB83/1989/REC/1 
Документ EB83/1989/REC/1 
Документ EB83/1989/REC/1 
Документ EB83/1989/REC/1 

,Часть I ,Приложение 10 
,Часть I ,Приложение 11 
,Часть I ,Приложение 12 
• Часть I ,Приложение 13 
,Часть I ,Приложение 2. 
,Часть I ,Приложение 3. 
• Часть I ,Приложение 7. 



EB83/35 

EB83/36 

EB83/37 

EB83/38 

EB83/39 

EB83/40 

EB8301 

EB83/42 

EB83/43 

EB83/44 

ЕВ83/45^ 
(Draft) 

Набор международного персонала в ВОЗ : 
женщин1 

принятие на работу и участие 

Фонд недвижимого имущества 2 

Специальный счет для расширения помещений штаб—квартиры и выплаты швей-
царской ссуды - помещения штаб-квартиры^ 

Сотрудничество 
общие вопросы 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Соглашение < 
тию (ЮНИДО) 

Организацией Объединенных Наций по промышленному разви-

Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг.: 
Финансовый обзор - шкала обложений ВОЗ на 1990-1991 гг. 

Сотрудничество с неправительственными организациями (доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям) 

Проект программного бюджета на финансовый период 1990—1991 гг. 一 Доклад 
Исполнительного комитета по обзору проекта программного бюджета на финан-
совый период 1990-1991 гг. 

Информационные документы 5 

EB83/INF.DOC./1 

EB83/INF.DOC 

ЕВ83/INF.DOC 

ЕВ83/INF.DOC 

ЕВ83/INF.DOC 
Rev.1 

/2 

73 

•/4 

./5 

EB83/INF.DOC./6 

Global review of the economic situation and its repercussions on 
health atatus, health care services and policies 

Diarrhoeal diseases control programme 

World Conference on Medical Education (Edinburgh, 
8-12 August 1988) 

Утверждение поправок к Правилам о персонале^ 

Provisional agenda for and duration of the Forty-second World Health 
Assembly - Draft preliminary daily timetable for the Forty-second 
World Health Assembly 

UNDP/World Bank/WHO: Special Programme for Research and Training 
in Tropical Diseases 

1-См. Документ 
2 См. Документ 
См. Документ 

4 
Издан лишь на английском и французском языках. Окончательный текст доклада воспро-

изводится в Части II документа ЕВ83/1989/REC/1. 
Изданы лишь на английском и французском языках. 
См. Документ ЕВ83/1989/REC/1# Часть I, Приложение 3. 

EB83/1989/REC/1 
EB83/1989/REC/1 
EB83/1989/REC/1 

Часть I, 
Часть I � 
Часть I, 

Приложение б. 
Приложение 4. 
Приложение 5. 



СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И 
ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТАf 
""”ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ~ 

Dr M. QUIJANO NAREZO, Director of International Affairs, 
Secretariat for Health, Mexico City (председатель) 

Советник 
Mr A. ARRIAZOLA, Third Secretary, Permanent Mission of 

Mexico to the United Nations Office at Geneva and 
the Other International Organizations in Switzerland 

Dr T. SHIMAO, Chairman, Committee on Tuberculosis Control, 
Public Health Council, International Affairs Division, 
Ministry of Health and Welfare, Tokyo (заместитель 
председателя) 

Заместители 
Mr К. FUKUYAMA, First Secretary, Permanent Mission of 

Japan to the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr K. FUJISAKI, Deputy Director, International Affairs 
Division, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 

Dr M. MUGITANI, Deputy Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry .of Health 

and Welfare, Tokyo 

Dr S. D. M. FERNANDO, Secretary, Minisrty of Health, 
Colombo (заместитель председателя) 

Заместители 
Mr H. M. G. S. PALIHAKKARA, First Secretary, 

Permanent Mission of the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka to the United Nations 
Office and the Other International Organizations 
at Geneva 

Mr C. R. JAYASINGHE, Second Secretary, Permanent 
Mission of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Professor L. O. KALLINGS, Scientific Adviser, Ministry 
of Health and Social Affairs, Stockholm, (заместитель 
председателя) 

Заместители 
Miss А.-С. FILIPSSON, Deputy Director, Ministry of 

Health and Social Affairs, Stockholm 
Mr L. TILLFORS, First Secretary, Permanent Mission 

of Sweden to the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Назначившая страна 

Мексика 

Япония 

Шри-Ланка 

Швеция 

Dr ¿Г. С. MOHITH, Chief Medical Officer, Ministry of 
Health, Port Louis (докладчик) 

Маврикий 



Назначившая страна 

Mr J. ABI-SALEH, Director-General of Health, Ливан 
Ministry of Health, Beirut (докладчик) 

Заместитель 
Mr H. HAMDANE, Deputy Permanent Representative of 

the Republic of "Lebanon to the United Nations 
Office at Geneva and the Specialized Agencies 
in Switzerland 

Dr J. M. AASHI, Adviser to the Minister of Health, Riyadh Саудовская Аравия 

Sir Donald ACHESON, Chief Medical Officer, Department Соединенное Королев-
of Health, London ство Великобритании 

Заместители и Северной Ирландии 
Dr P. A. HYZLER, Principal Medical Officer, Department 

of Health, London 
Mr G. C. M. LUPTON, Assistant Secretary, International 

Relations Division, Department of Health, London 
Советники 
Mr G. W. HEWITT, Deputy Permanent Representative of the 

United Kingdom to the United Nations Office 
and the Other International Organizations at Geneva 

Miss E. C. ROBSON, First Secretary, Permanent Mission 
of the United Kingdom to the United Nations Office 
and the Other International Organizations at Geneva 

Dr N. BLACKMAN, Minister of Health, Georgetown 

Dr M. CHERIF, Director of Hygiene and Health Protection, 
Ministry of Health and Social Affairs, Nouakchott 

Dr A. K. COLE, County Health Officer, Ministry of Health 
and Social Welfare, Monrovia 

Заместитель 
Mr E. D. JOHNSON, Assistant Minister (Planning, 

Research and Development), Ministry of Health and 
Social Welfare, Monrovia 

Гайана 

Мавритания 

Либерия 

Professor M. COLOMBINI, Director, Office of International Италия 
Relations, Ministry of Health, Rome 

Заместитель 
Dr G. BERTOLASO, Chief, Medical Section, Directorate 

General for Development Cooperation, Ministry of 
Foreign Affairs, Rome 

Советники 
Mr G. PRIGIONI, First Counsellor, Permanent Mission 

of Italy to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Dr Silvia CASTORINA, Director, Health Professions 
Division, Ministry of Health, Rome 

Dr Marta DI GENNARO, Deputy Chief, Medical Section, 
Directorate General for Development Cooperation, 
Ministry of Foreign Affairs, Rome 

Dr F. BASSANI, Medical Adviser, Directorate General 
for Development Cooperation, Ministry of Foreign 
Affairs, Rome 

Проф. И.H. ДЕНИСОВ, первый заместитель министра здраво- Союз Советских 
охранения СССР, Москва Социалистических 

Заместитель Республик 
Д-р Е.В. КОСЕНКО, начальник Управления внешних сношений, 

Министерство здравоохранения СССР, Москва 
Советники 
Г-н В.Н. ИВАНОВ, помощник министра здравоохранения СССР/ 

Москва 
Д-р М.Н. САВЕЛЬЕВ, начальник отдела зарубежного здраво-

охранения ,Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут гигиены и организации здравоохранения им. H.А.Семашко, 
Министерство здравоохранения СССР, Москва 



Д-р В.В. ФЕДОРОВ, советник, Постоянное представительство 
СССР при Отделении Организации Объединенных^Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Г-н А.В. ОРЛОВ, первый секретарь, Министерств^�иностран-
ных дел СССР, Москва 

Г-н Б.П. КИРИЧЕНКО, третий секретарь, Постоянное предста 
вительство СССР при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международны^: организациях в Женеве 

Professor J.-F. GIRARD, Director-General of Health, Франция 
Ministry of Solidarity, Health and Social Welfare, 
Paris 

Заместители 
Dr Françoise VARET, Chargé de mission.Division 

of International Relations, Ministry of Solidarity, 
Health and Social Welfare, Paris 

Miss С. AVELINE, Chargé de mission, Ministry of 
Foreign Affairs (Directorate of United Nations and 
International Organizations Affairs), Paris 

Советник 
Mr H. LADSOUS, First Counsellor, Permanent Mission 

of France to the United Nations Office at Geneva 
and the Specialized Agencies in Switzerland 

Назначившая страна 

Союз Советских 
Социалистических 
Республик 

Professor О. Е. HASSAN, Director of Medical Services, 
Secretariat of the General People's Committee 
for Health, Tripoli 

Заместитель 
Dr A.R. GIAIDI, Director-General, Department of 

International Health and Technical Cooperation, 
Secretariat of the General People1 s Committee 
for Health, Tripoli 

Советник 
Dr. M . S . MUAFA, Counsellor (Health Affairs), Permanent 

Mission of the Socialist People1 s Libyan Arab 
Jamahiriya to the United Nations Office at Geneva 
and International Organizations in Switzerland 

Dr G. LIEBESWAR, Director-General of Public Health, Австрия 
Department VI (Public Health) Federal Chancellery, Vienna 

Заместитель 
Dr G. AIGNER, Director of the Federal Chancellery, 

Vienna 
Советник 
Mr T. M. BAIER, Counsellor, Permanent Mission of 

Austria to the United Nations Office and the 
Specialized Agencies at Geneva 

Professor Marta I. MEDINA SANDINO, Director-General of Никарагуа 
Planning, Ministry of Health, Managua 

Заместитель 
Mr G.-A. VARGAS f Ambassador, Permanent Representative 

of Nicaragua to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Советник 
Mr M. CASTELLÓN, Counsellor �Legal Affairs), 

Permanent Missions of Nicaragua to the United Nations 
Office and the Other International Organizations at Geneva 

Ливийская Арабская 
Джамахирия 

Dr H. M. NTABA, Chief of Health Services, Ministry of 
Health, Lilongwe 

Малави 



_ _ _ _ _ _ = — — ^ Назначившая страна 

Dr H. OWEIS, Secretary-General# Jordan Medical Council, Иордания 
Amman 

Dr R. PISTORIO, Assistant Secretary for Health, Ministry Аргентина 
of Health and Social Affairs, Buenos Aires 

Заместитель 
Miss A.-M. MOGLIA, Second Secretary, Permanent 

Mission of the Republic of Argentina to the 
United Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Professor J. PROKOPEC, Minister of Health and Social Чехословакия 
Affairs of the Czech Socialist Republic, Prague 

Заместители 
Dr J. МАСКЕ, Director,Department of Foreign Relations, 

Ministry of Health and Social Affairs of the Czech 
Socialist Republic9 Prague 

Dr Eliska KLIVAROVÂ, Adviser to the Minister of Health 
and Social Affairs of the Czech Socialist Republic, 
Prague * 

Dr Martina HANÂKOVÂ, Adviser to the Minister of Health 
and Social Affairs of the Czech Socialist Republic, 
Prague 

Mr B. BEDNÁR, Counsellor, Permanent Mission of the 
Czechoslovak Socialist Republic to the United Nations 
Office and Other International Organizations at Geneva 

Mr K. G. RAHMAN, Joint Secretary, Ministry of Health and Бангладеш 
Family Planning, Dhaka 

Professor S. RAKOTOMANGA, Chief 
Continuous Education Section, 
Antananarivo 

Советник 
Mr A. RAKOTONOMENJANAHARY, 

International Relations, 
Antananarivo 

Dr A. J. RODRIGUES CABRAL, National Director of Health, Мозамбик 
Ministry of Health, Maputo 

,Staff Training and Мадагаскар 
Ministry of Health, 

Head, Service of 
Ministry of Health, 

Dr В. SADRIZADEH, Special Adviser to the Minister of Иран 
"Health and Medical Education, Teheran 

Заместитель 
Dr В. NABAEI, Under-Secretary for Health Affairs, 

Ministry of Health and Medical Education, Teheran 

Professor R.F. SANTOS, Professor of Internal Medicine, Бразилия 
Federal University of Bahia, Salvador 

Заместитель 
Mr J.A. GOMES PIRAS, First Secretary, Permanent 

Mission of Brazil to the United Nations Office 
and the Other International Organizations at Geneva 

Mr SONG Yunfu, Director, Bureau of Foreign Affairs, Китай 
Ministry of Public Health, Beijing 

Заместитель 
Mr SHU Guoqing, Chief, Division of International 

OrganizatiQr>s, Bureau of Foreign Affairs, Ministry 
of Public Health, Beijing 

Советники 
Mr SHEN Yulong, Division of International Organizations, 

Bureau of Foreign Affairs, Ministry of Public Health, 
Beijing 

Mr TANG Guangting, First Secretary, Permanent Mission of 
the People1 s Republic of China to the United Nations 
Office at Geneva and the Other International 
Organizations in Switzerland 



Secretary, 
New Delhi 

Ministry of Health and Mr R. SRINIVASAN, 
Family Welfare, 

Заместитель 
Mr R.K. AHOOJA, Joint Secretary, Ministry of Health 

and Family Welfare, New Delhi 
Советник 
Mr A. MALHOTRA, First Secretary, Permanent Mission of 

India to the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Dr 0. TALL, Chief Inspector, Ministry of Public Health and 
Social Affairs, Bamako 

Dr S. ТАРА, Minister of Health, Nuku'alofa 

Dr С.К. WALLACE, Associate Director for International 
Research, National Institutes of Health, Bethesda, 
Maryland (заместитель д-ра F.E. Young) 

Советники 
Dr K.J. BART, Agency Director for Health; Bureau for 

Science and Technology, United States Agency for 
International Development, Department of State, 
Washington, D.C. 

Miss R. BELMONT, Associate Director for•Multilateral 
Programs, Office of International Health, United States 
Public Health Service, Department of Health and Human 
Services, Rockvil le, Maryland 

Mr N.A. BOYER, Director for Health and Transportation 
Programs, Bureau of International Organization 
Affairs, Department of State, Washington, D.C. 

Dr D.O. JOHNSEN, International Health Attaché, United 
States Permanent Mission to the United Nations Office 
and the Other International Organizations at Geneva 

Mr J.P. RICHARDSON, First Secretary, United States 
Permanent Mission to the United Nations Office and 
the Other International Organizations at Geneva 

Назначившая страна 

Индия 

Мали 

Тонга 

Соединенные Штаты 
Америки 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Mr F. RAMOS-GALINO, Director, Division 
of Narcotic Drugs 

Mr T.S. ZOUPANOS, Chief, Office of 
External Relations and Inter-Agency 
Affairs 

Mr C. MURPHY, Human Rights Officer, 
External Relations, Publications and 
Documentation Section, Centre for 
Human Rights 

Ms.A. DJERMAKOYE, External Relations 
and Inter-Agency Affairs Officer 

Mr S. KILDE, Relief Coordination 
Officer, Office of the United Nations 
Disaster Relief Coordinator 

Mrs H. BAZARBACHI, Evaluation Officer, 
United Nations Volunteers Programme 

Детский фонд Организации Объединенных 
Наций 

Mr R.Y. FREIBERG, Director, UNICEF 
Geneva Headquarters 

Mr R. HOFFMANN, Deputy Director, UNICEF 
Geneva Headquarters 

Ms J. NELSON, Information Officer, 
UNICEF Geneva Headquarters 

Программа развития Организации 
Объединенных Наций 
Mr G. BIRAUD, Deputy to the Director, 

UNDP European Office 
Mr E. BONEV, Principal Officer, External 

Relations, UNDP European Office 
Nr G. PUTMAN-CRAMER, Special Assistant 

to the Director, UNDP European Office 



Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде 

Mr S. MILAD SALEM, Scientific Affairs 
Officer, International Register of 
Potentially Toxic Chemicals 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Mr В.S. MUNTASSER, Principal External 
Relations Officer, UNFPA Geneva Office 

Mr H. WAGENER, Senior External Relations 
Officer, UNFPA Geneva Office 

Международная организация труда 

Mrs A. SETH-MANI, Office of 
Inter-Organisation Affairs 

Mr K.R. WIDDOWS, Office of the Legal 
Adviser 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

Mr A. RAFFRAY, Chief Liaison Officer, 
UNESCO Liaison Office at Geneva 

Mr A. GUILLOT-PINGUE, Assistant Liaison 
Officer, UNESCO Liaison Office at Geneva 

Организация Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию 
Mr H. MEHDI, Director, UNIDO Liaison 

Office in Geneva 
Mr G. PAPULI, Assistant to the Director, 

UNIDO Liaison Office in Geneva 

Международное агентство по атомной энергии 

Mrs M.S. OPELZ, Head, IAEA Office in 
Geneva 

Miss А.Б. WEBSTER, IAEA Office in Geneva 

Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация Объединенных Наций 
Nr A. PURCELL, Economist, FAO Liaison 

Office in Geneva‘ 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комиссия Европейских сообществ Лига арабских государств 

Mr С. DUFOUR, Attaché, Permanent 
Delegation of the Commission of 
European Communities to the United 
Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Dr Anne-Marie HALSBERGHE 

Секретариат Содружества Наций 

Dr K.W. EDMONDSON 

Межправительственный комитет по 
вопросам миграции 

Mr H. HABENICHT, 
of Planning, 

Miss 0. UTHEIM, 

Director, Department 
Liaison and Research 
Medical Administrator 

Международная организация 
гражданской обороны 
Mr S. ZNAIDI, Secretary General 
Mr P. GIBLAIN,- Legal Counsel 
Dr S.W.A. GUNN, Programme Director 

Dr M. TRIKI, Ambassador, Permanent 
Observer for the League of Arab States 
to the United Nations Office at Geneva 

Dr В. SAMARA, Health and Environment 
Department, League of Arab States, 
Tunis 

Mr M. OREIBIr Deputy Permanent Observer 
to the League of Arab States to the 
United Nations Office at Geneva 

Miss R. HAMADAH f First Secretary, 
Permanent Delegation of the League of 
Arab States to the United Nations 
Office at Geneva 

Dr O. EL-HAJJE, Attaché (Legal and Social 
Affairs), Permanent Delegation of the 
League of Arab States to the United 
Nations Office at Geneva 

Организация африканского единства 

Dr A.H. SALAMA, Director, Health 
Bureau 

4• ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

Д-р D. KASEJE 
Д-р D. HILTON 
Г-жа В. RUBENSON 

Совет директоров институтов тропической 
медицины в Европе 

Совет международных медицинских 
научных организаций 

Проф. W. RUDOWSKI 
Д-р Z. BANKOWSKI 

Международная академия легальной и 
социальной медицины 

Проф. L. EYCKMANS Проф. L. ROCHE 
Проф. D. MALICIER 



Международное агентство по 
предупреждению слепоты 

Г-н A. JOHNS 

Международная ассоциация регистров рака 

Г-н L. RAYMOND 

Международная ассоциация "Клубов львов" 

д-р C.R. FEDELE 

Международная ассоциация логопедов и 
фониатров 

д-р A. MULLER 

Международная ассоциация охраны 
здоровья матерей и новорожденных 

Д-р U. FREY 

Международный центр сбора, обработки 
и распространения информации о системах 
регистрации врожденных аномалий 

Д-р Elisabeth ROBERT 

Международная комиссия по профессио-
нальной гигиене 

Д-р I,.. PARMEGGIANI 

Международный комитет патологических 
медицинских сестер 

Г-жа J. BARTLEY 

Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Г-н M.J.D. BIÉLER 

Международная конфедерация акушерок 

Г-жа К. CHRISTIAN1 
Г-жа R. BRAUEN 

Международный совет по алкоголизму 
и наркомании 

Г-н A. TONGUE 

Международный совет медицинских 
сестер 

Г-жа С. HOLLERAN 
Г-жа к. McINERNEY 

Международный совет научных союзов 

Д-Р R. MORF 

Международный совет социального 
обеспечения 

Г-жа В. TOWNSEND 

Международный совет патологоанатомических 
обществ 

< Проф. М.Т. RABINOWICZ 

Международный совет женщин 

Г-жа P. HERZOG 

Международная ассоциация по кистофиброэу 
(муковисцидоэу) 

Г-н M. WEIBEL 
Г-жа L. HEIDET 
Проф. J.A. DODGE 

Международная электротехническая комиссия 

Г-н J.-P. BROTONS-DIAS 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

Проф. T. Abelin 

Международная федерация клинической химии 

Д-р A. DEOM 
Г-н M. FATHI 

Международная федерация обществ по 
изучению (причин) бесплодия 

Проф. Elisabeth JOHANNISSON 

Международная федерация проектирования 
больниц 

Г-н J. FLURY 

Международная федерация по гигиене, 
профилактической и социальной медицине 

Проф. R. SENAULT 
Д-р Е.-Н. MUSIL 
Д-р Т. FÜLOP 
Д-р P. DELON 

Международная федерация оториноларинго-
логических обществ 

Проф. J. MÀRQUET 
Проф. T. LUNDBORG 
Проф. P. KAPUR 

Международная федерация ассоциаций фарма-
цевтических фирм-изготовителей 

Д-Р R.B. ARNOLD 
Г-жа М.С. CONE 
Д-Р J.F. GAULIS 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Д-р S.W.A. GUNN 

Международная организация по стандартизации 

Д-р К. LINGNER 



Международная фармацевтическая 
федерация 

Г-н P. BLANC 
Г-н С. PINTAUD 

Международное общество биометро-
логии 

Д-р W.W. WEIHE 

Международное общество по лечению ожогов 

Д-р J.A. BOSWICK 

Международное радиологическое общество 

Д-р G. DE GEER 

Международное общество по изучению 
эволюции поведения 

Д-р J.A. AMBROSE 

Международный противораковый союз 

Г-Н A.J. TURNBULL 
Г-жа I. MORTARA 

Международный союз санитарного 
просвещения 

Г-н D. TOLSMA , 
Д-р М. АКНМЕТЕШ 
Г-н D. SIGAÜDÉS" 

Международный союз теоретической и 
прикладной химии 

Д-р A. DEOM 

Между народный союз борьбы с венериче-
скими болезнями и трепонематоэами 

Д-р G.-M. ANTAL 

Межпарламентский союз 

Г-н P. CORNILLON 
Г-н Ю. КЛЮКИH 

Лига обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца 

Д-р А.К. КИСЕЛЕВ 
Д-р S. KISTNER 
Д-р A.F.H. BRITTEN 
Д-р В. DICK 
Г-жа В. WALLACE 

Международная ассоциация женщин-
врачей 

Проф. Fernanda DE BENEDETTI 
Г-жа R. BONNER 

Medicus Mundi Internationalis 
(Международная организация по сотрудни-
честву в области медико-санитарной 
помощи 

Г-н P.D.M. SLEIJFFERS 

Сеть ориентированных на население учебных 
институтов по медико-санитарньдм наукам 

Д-Р T. FULOP 

Всемирная конференция по физиотерапии 

Г-жа М. О 1 HARE 

Всемирная федерация ассоциаций центров 
клинической токсикологии и борьбы с 
отравлениями 
~ Д - Р M. GOVAERTS 

Проф. L. ROCHE 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-Р Lili FÜLOP-ASZODI 

Всемирная федерация медицинского 
образования 

Проф. H.J. WALTON 

Всемирная федерация охраны психического 
Здоровья 

Д-Р S. FLACHE 
Г-н D. DEANE 

Всемирная федерация фирм一изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Г-н G.E. DAVY 
Д-Р К. REESE 

Всемирная лига борьбы с гипертенэией 
Д-Р T. STRASSER 

Всемирная организация национальных колледжей 
академий и академических ассоциаций врачей 
общей практики/семейных вр-ачей 

Проф. P. KEKKI 

Всемирная ветеринарная ассоциация 
Д-Р J.R. PRIETO HERRERO 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Программный комитет 

Д-р M. Quijano Narezo (Председатель Исполкома, ex officio) , д-р J.M. Aashi , 
д-р А.К. Cole, Д-р S.D.M. Fernando, проф. J.-F. Girard f проф. F. Pocchiari, 
проф. S. Rakotomanga, проф. R.F. Santos , проф. О.П. Щепин, д-р т. Shimao, г-н 
Song Yunfu/ д-р F.E. Young 

Тринадцатая сессия, 8-14 октября 1988 г.: д-р М. Quijano Narezo (председатель), 
д-р S.D.M. Fernando (заместитель председателя), д-р J.M. Aashi г Д-р А.К. Cole , 
проф. И.H. Денисов, проф. J.-F. Girard, проф. F. Pocchiari, проф. s. Rakotomanga, 
проф. R.F. Santos, д-р T. Shimao, г-н Song Yunfu, д-р F.E. Young 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р G. Liebeswar, д-р J.C. Mohith , г-н К.G. Rahman, д-р R.H• Rodriguez , д-р т. Shimao 

Заседание 16 января 1989 г.: д-р Т. Shimao (председатель ) , д-р G. Liebeswar , г-жа 
А.-M- Модlia (заместитель д-ра R. Pistorio, заменившего д-ра R.H. Rodriguez), д-р 
J.C. Mohith, г-н K.G. Rahman 

Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Д-р H .M. Ntaba, д-р H. Oweis , д-р M. Quijano Narezo , г-н Song Yunfu 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Г-н J. Abi-Salesh , г-н S.S. Dhanoa , проф. Marta I. Medina Sandino , проф. j. Prokopec, 
д-р A.J. Rodrigues Cabrai , д-р S. Тара, проф. Barbro Westerholm # д-р F.E. Young 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1• Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель предсе-
дателя Исполкома, ex officio 

2• Комитет Фонда Леона Бернара 

ф о ф . F. Pocchiari , а также председатель и заместитель председателя Исполкома, 
ex officio 

Заседание 11 января 1989 г.; д-р Т. Shimao (председатель), проф. M. Colombini , 
д-р S.D.M. Fernando, проф. L.O. Railings , д-р М. Quijano Narezo 

Приводится членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии лиц, принимав-
ших участие в их заседаниях в период после предыдущей сессии Исполкома• 

2 
Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры 

Исполнительного комитета. 3 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 



3• Комитет Фонда Жака Паризо 

Сэр Donald Acheson/ а также председатель и заместитель председателя Исполкома 
兮X offiçio 

4• Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Д-р J.M. Aashi, а также председатель 

Заседание 11 января 1989 г.: д-р Т. 
S.D.M. Fernando, проф. L.O. Kallings, 

5• Комитет Фонда охраны здоровья детей 

и заместитель председателя Исполкома ex officio 

Shimao (председатель), д-р J-M. Aashi t д-р 
д-р M. Quijano Narezo 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, представитель Междуна-
родной педиатрической ассоциации и представитель Международного детского фонда, Париж 

Заседание 17 января 1989 г.: проф. L.O. Kallings (председатель), проф. G. Arnil 
(Международная педиатрическая ассоциация), д-р S.D.M.Fernande^ проф. О. Jeanneret 
(Международный детский центр), д-р M. Quijano Narezo, д-р T. Shimao 

6• Комитет премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, а также представитель, 
назначенный учредителем 

Заседание 12 января 1989 г.: д-р S.D.M. Fernando (председатель), проф. L.O. Kallings 
проф. к. Kiikuni (представитель учредителя), д-р M. Quijano Narezo, д-р T. Shimao 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены ВОЗ s проф. J.-F. Girard, д-р H. Oweis, г-н К.G. Rahman, проф. R.F. Santos • 
д-р О. Tall, д-р S. Тара; заместители； д-р J.M. Aashi, д-р N. Blackman, д-р 
A. Lameei, д-р Н.М. Ntaba, проф• J. Prokopec, д-р T. Shimao 

Двадцать седьмая сессия 23-25 января 1989 г.: д-р N. Blackman (заместитель г-на 
К.С. Rahman), Д_Р H. Oweis, проф. R.F Santos , Д-р О. Tall, д-р S. Тара 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 января 1989 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р QUIJANO NAREZO 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ : пункт 1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят третью сессию Исполнительного комитета открытой 
и приветствует участников, в том числе нескольких вновь назначенных членов. 

2. ДАПЬ ПАМЯТИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА 
ЯПОНИИ ХИРОХИТО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ передает соболезнования Исполнительного комитета д-ру Shimao и 
д-ру Nakajima по случаю кончины его Императорского Величества императора Японии Хирохито. 

Поднявшись со своих мест, члены Исполкома сохраняют минуту молчания. 

Д-р SHIMAO благодарит членов Исполкома за то, что они отдали дань памяти*его Импера-
торскому Величеству императору Хирохито, и заверяет их в том； что соболезнования Исполкома 
будут переданы правительству Японии. 

3. ДАНЬ ПАМЯТИ ПРОФ. F. POCCHIARI 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает Исполнительному комитету о том, что член Исполкома, назначенный 
правительством Италии, проф. F. Pocchiari скончался 2 января 1989 г. Он выражает собо-
лезнования Исполкома проф. Colombini, преемнику проф. Pocchiari в качестве члена Исполкома. 

Поднявшись со своих мест, члены Исполкома сохраняют минуту молчания. 

Проф. COLOMBINI благодарит Исполком за выражение сочувствия, которое он передаст 
правительству Италии. 

4. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что проф. Kallings заменил проф. Westerholm на посту члена 
Исполкома, назначенного правительством Швеции, и напомнив, что последний был избран за-
местителем председателя на Восемьдесят второй сессии, высказывает предположение, что 
Исполком может пожелать, чтобы проф. Kallings исполнял эти обязанности вместо предшест-
венника . 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что порядок очередности, в котором заместителям председа-
теля предлагается замещать председателя, был определен по жребию, в соответствии со 
статьей 15 Правил процедуры на Восемьдесят второй сессии. Согласен ли Исполком, чтобы 
д-р Shimao и д-р Fernando заняли теперь соответственно первое и второе место, а проф. 
Kallings - третье место? 

Предложение принимается. 



5. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 повестки дня (документ ЕВ83/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующие поправки к документу ЕВ83/1• Поскольку 
вопросов, заслуживающих обсуждения по пунктам 3 и 4；/не имеется, последние необходимо 
исключить из повестки дня• В пункте 14.2 следует изъять слова "(при наличии таковых)". 

Повестка дня с указанными поправками утверждается. 

6. РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение о том, что Исполком будет проводить заседания с 9 ч 30 мин до 
12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин по рабочим дням / и с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин 
в субботу. 

7. ' ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет даты и время проведения заседаний комитетов. 
Исполкому предстоит рассмотреть необычно обширную повестку дня. Наряду с проектом 

программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. должны быть обсуждены такие важные 
пункты, как мониторинг и оценка Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 году, а также несколько докладов Программного комитета. Рассмотрение проекта про-
граммного бюджета должно начаться как можно раньше, с тем чтобы отчет Исполкома по этому 
вопросу мог бы быть рассмотрен до закрытия сессии. В состав редакционной группы войдут 
председатель и те члены Исполкома, которые будут представлять Исполком на предстоящей 
Ассамблее здравоохранения, т.е. д-р Ntaba, д-р Oweis и г-н Song Yungfu , а также два доклад-
чика - г - н Abi.-Saleh и д-р Mohith• Важно, чтобы Исполком рассмотрел мониторинг и оценку 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех до обсуждения предложений по программно-
му бюджету, ибо рассмотрение этого вопроса может отразиться на рассмотрении связанных с 
этим разделов программного бюджета. 

Принимается решение о том, что назначение директора Регионального бюро для Западной 
части Тихого океана будет рассматриваться на закрытом заседании 12 января. 

8. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 Г. (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА): 
пункт 5 повестки дня (резолюции WHA39.7, WHA39.20 и WHA41.28 ； документы ЕВ83/2, 
ЕВ83/2 Add.1 и ЕЕ83/2 Add.1 Corr.1, ЕВ83/31, ЕВ83/4 и EB83/INF.DOC./1) 

Проф. SANTOS представляет отчет Программного комитета по второму докладу о мониторин-
ге хода работ об осуществлении стратегий достижения здоровья для всех (ЕВ83/2)• Первый 
доклад о мониторинге был рассмотрен Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения е 1984 г., а 
"йервый доклад об оценке стратегий был рассмотрен в 1986 г. По рекомендации Исполкома, 
Ассамблея здравоохранения постановила в 1986 г. изменить цикл мониторинга с таким расчетом, 
чтобы он составлял три года и чтобы государствам-членам предоставлялось достаточно времени 
для дальнейшего укрепления имеющихся у них информационного обеспечения и механизмов прове-
дения анализа и для внесения необходимых изменений в свою стратегию в целях осуществления 
дальнейшего прогресса. ‘ Исполкому будет предоставлена возможность рассмотреть более под-
робный доклад о второй оценке стратегии в 1992 г. 

Воодушевляющим является то, что 86 % государств—членов откликнулись на просьбу о пре-
доставлении информации. Несмотря на сложности мониторинга и трудности, которые могли ис-
пытывать некоторые государства-члены при сборе и анализе соответствующей информации, 
представляется, что усилия увенчались успехом и их следует продолжать. 

•Эторой доклад о мониторинге был опубликован на полпути между исторической конферен-
цией в Алма-Ате и рубежом нынешнего столетия. В 1978 г. 22 года представлялись подходящим 
сроком, в течение которого можно было работать в направлении существенного сокращения 
разрыва между "имущими" и "неимущими" с точки зрения здравоохранения. Однако 80-е годы 
оказались весьма бурными., и усилия и чаяния многих стран и их руководителей в отношении 
прогресса в направлении социальной справедливости, удовлетворения основных потребностей 
человека и улучшения качества жизни миллионов, пленников порочного круга малограмотности -
слабого здоровья и бедности не оправдались. Рассмотрение второго доклада должно вызвать 

1 Документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 8. 



серьезные размышления относительно масштабов задачи, стоящей перед государствами-членами 
и ВОЗ в области достижения целей, намеченных на 2000 г. Каким образом можно активизиро-
вать осуществление стратегии перед лицом многочисленных трудностей? Каковы основные пре-
пятствия и проблемы и каким образом преодолевать их? На Исполнительный комитет возложена 
основная ответственность по разработке ясных и конкретных предложений и руководящих прин-
ципов для Ассамблеи здравоохранения. Исполкому следует использовать возможность пере-
смотра направленности технических программ ВОЗ, а также распределения ресурсов Организа-
ции в предстоящие годы. Дополнительная поддержка должна содействовать активизации усилий 
государств-членов в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. 

Исполком должен также принять к сведению, что, несмотря на упомянутые ранее ответы 
государств一членов, не все государства一члены сумели извлечь пользу для себя в ходе решения 
задачи мониторинга и оценки. Хотя представление в ВОЗ данных имеет большое значение для х 
совместного рассмотрения успехов на региональном и глобальном уровнях, мониторинг и оцен-
ка являются прежде всего и более всего полезными для государств-членов на национальном 
уровне. Нет сомнения в том, что имеют место технические трудности. Мониторинг и оценка 
являются сложными процессами, требующими непреклонной решимости на самых высоких уровнях 
определения политики и принятия решений, а также технических и управленческих навыков, 
адекватной информационной базы и техники управления для сбора, обработки, анализа и тол-
кования информации. Несмотря на усилия, прилагаемые на протяжении ряда лет, отмечаются 
серьезные проблемы и недостатки в этих областях во многих страна^; необходимы новаторские 
и практические усилия для решения этой трудной проблемы. В частности/ Программный комитет 
считает, что необходимо усилить возможности по обработке информации .на местном уровне. 

Ввиду сложности процесса мониторинга и оценки следует упростить технику и использу-
емые методы, а глобальные и региональные показатели следует пересмотреть с целью сделать 
их более удобными. В некоторых случаях имеется необходимость в более конкретных руководя-
щих указаниях и ясных определениях. Должны быть усилены национальные технические и уп-
равленческие возможности в отношении информации и проведения эпидемиологического анализа 
и истолкования данных. 

Пришло время сосредоточиться на осуществлении, практических результатах и будущих 
применениях принципов и стратегий, лежащих в основе системы достижения здоровья для всех. 
В этой связи следует признать, что степень осознания значения проблем здравоохранения в 
различных обществах различна, а факторы культурного порядка приводят к томуг что некото-
рые круги более восприимчивы к проблеме, чем другие. Действительно, хотя уровень осозна-
ния у самих людей или их руководителей иногда достаточен для того, чтобы обеспечить при 
наличии ресурсов удовлетворительную работу служб здравоохранения, этого осознания иногда 
бывает недостаточно, поскольку на улучшение служб здравоохранения не выделяется даже не-
обходимой доли имеющихся ресурсов. В рамках программы достижения здоровья для всех при-
ходится иметь дело со всеми этими вариантами осознания, ибо всеобщий доступ к службам 
здравоохранения является основной целью, требующей ответственности любого и каждого 
гражданина государств-членов. Эта гигантская задача является частью обязательства, взя-
того на себя ВОЗ. 

В этом отношении огромные возможности имеет подход с точки зрения районного здраво-
охранения ,поскольку было бы невозможно обеспечить удовлетворительное обслуживание на 
местном уровне без того, чтобы не разделить население каждой страны на поддающиеся уп-
равлению группы. То же самое относится к обработке информации, качество которой имеет 
большое значение для достижения успеха во всех областях деятельности по достижению 
здоровья для всех. Действительно, если в рамках каждой страны ставится задача эффектив-
ного распределения имеющихся ресурсов, следует принимать во внимание основную информацию. 

Несмотря на значительное улучшение методов, соответствующих различным культурным и 
экономическим условиям, определенные подходы не применяются в достаточно широких масш-
табах, что указывает на необходимость новой технологии для профилактики, диагностики и 
лечения болезней. 

Экономическая ситуация в мире оказала влияние на состояние здравоохранения, а также 
службы и политику в области здравоохранения в последние годы, что отразилось на осуществ-
лении программ достижения здоровья для всех. В этой связи выступающий обращает внимание 

доклад генерального директора, содержащийся в документе ЕВ83/INF.DOC./Л , а также док-
лад Комиссии Брундтланд1, в котором обобщены трудности, стоящие перед многими странами. 
В заключение он предлагает, чтобы генеральному директору разрешили обратиться к другим 
учреждениям Организации Объединенных Наций, с тем чтобы выразить озабоченность ВОЗ в от-
ношении последствий экономических проблем для мирового здравоохранения. 

1 World Commission on Environment and Development. Our common future• 1987, 
Oxford University Press. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что ответственность за мониторинг и оценку лежит на всех го-
сударствах 一 членах, и подчеркивает важность выявления препятствий на пути осуществления 
политики достижения здоровья для всех. 

д-р KHANNA (советник заместителя генерального директора) представляет второй доклад 
о процессе мониторинга хода работ по осуществлению стратегий достижения здоровья для 
всех (ЕВ83/2 Add.1). Имеющий форму проекта доклад был составлен главным образом на ос-
нове шести региональных докладов, рассмотренных региональными комитетами в сентябре-
октябре 1988 г., и включает комментарии и предложения Программного Комитета. Ко времени 
подготовки проекта 141 государство-член представили доклады о ходе работы, по осуществле-
нию своих стратегий достижения здоровья для всех? с тех пор был представлен один допол-
нительный доклад. Информация, поступающая в штаб-квартиру до конца января 1989 г., 
будет включена в окончательный доклад, который будет представлен Ассамблее здравоохране-
ния в мае. Выступающая обсуждает содержание указанного доклада и его приложений и вы-
сказывает соображения относительно внешнего представления основных результатов мони-
торинга . 

На первом слайде показано распределение по регионам государств一членов, которые пред-
ставили или не представили доклады. Отмечается высокая активность в регионах Восточного 
Средиземноморья и Западной части Тихого Океана. Все страны Региона Юго-Восточной Азии 
прислали свои доклады. Во многих национальных докладах отмечаются серьезные попытки 
дать сравнительный анализ успехов по периодам, а также обозначить трудные моменты и зоны 
внимания на будущее. 

На втором слайде показана доля ВНП на душу населения (глобальный показатель 12), 
который значительно ниже минимального уровня в 500 долл. США в подавляющем большинстве 
стран Африки и Юго-Восточной Азии. 

На третьем слайде демонстрируется уровень грамотности среди взрослых мужчин и жен-
щин . Несмотря на то что во многих странах нет данных о0 уровне образования с разбивкой 
(мужчины и женщины), уровень грамотности мужчин среди взрослого населения (глобальный 
показатель 11) вышег чем среди женщин, особенно в Африке, Юго-Восточной Азии, а также в 
странах Восточного Средиземноморья. Среди мужчин в тре.: из 96 стран, представивших док-
лады уровень грамотности составляет ниже 30 % и в 65 странах, по крайней мере, 70 %.. 
Среди женщин в 54 странах из 95 представивших доклады, уровень грамотности составляет, 
по крайней мере, 70 %г но в 17 странах этот уровень составляет ниже 30 %. 

На четвертом слайде показана доля ВНП, расходуемая на здравоохранение (глобальный 
показатель 3). Шестьдесят девять из 134 стран, представивших данные по данному показате-
лю, расходовали 5 % или выше на здравоохранение, но средний показатель составляет 4,1 %, 
причем наиболее высокий средний региональный показатель зафиксирован в Регионе Западной 
части Тихого океана. В наименее развитых странах, главным образом в Африканском регионе 
и Регионе Юго-Восточной Азии, средний показатель равен 2 %. 

На пятом слайде показана доля расходов на национальное здравоохранение, выделяемая 
на первичную медико-санитарную помощь (глобальный показатель 4). В большинстве стран, 
представивших свои доклады по данному показателю, эта доля составляет более 30 %. 
Вместе с тем, эта доля оказывается более высокой среди наименее развитых стран по сравне-
нию с промыпшенно развитыми странами. 

Доступность первичной медико-санитарной помощи (глобальный показатель 7) измеряется 
рядом мелких показателей. На шестом слайде показано наличие доброкачественного водоснаб-
жения в жилищах или на расстоянии 15 мин ходьбы от них. Результаты осуществления про-
граммы в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии оказались 
весьма скромными. Степень охвата населения в 9 2 из 122 стран, представивших доклады, 
составляет 80 % и более； однако существует безусловная необходимость ускорить прогресс 
в Африканском регионе и Регионе Юго-Восточной Азии. В сельской местности только 54 стра-
ны достигли указанного уровня охвата населения, и 14 стран указали в своих докладах сте-
пень охвата населения менее чем 20 %. В докладах за два отчетных периода отмечается 
общая тенденция к улучшению представления данных, но в странах с охватом населения ниже 
80 %, улучшения незначительные. В сельских районах, тем не менее, улучшение произошло. 
Однако совершенно очевидно, что стремительная урбанизация во многих развивающихся странах 
практически свела на нет любые достижения. 

На седьмом слайде демонстрируется наличие надлежащего санитарного оборудования в 
доме или в непосредственной близости от него. В этом вопросе также во многих странах 
степень охвата городского населения превысила 60 %, но в сельских районах положение явля-
ется неудовлетворительным, т.к. во многих странах четырех этих регионов степень охвата 
населения составляет ниже 20 %• 

На восьмом слайде показано наличие медико-санитарной помощи на местах и в пределах 
одного часа ходьбы， а также квалифицированного персонала по уходу за беременными, приему 
родов и уходу за новорожденными. Были предприняты значительные усилия для расширения 
иммунизации против шести основных болезней в соответствии с Расширенной программой имму-



низации (РПИ)• Число стран, где охват населения достиг или превысил 70 %, возросло, но 
если стремиться достичь к 1990 г. среднего глобального уровня 70 % в странах Африкан-
ского региона и Региона Юго-Восточной Азии, то необходимо наращивать усилия в этом на-
правлении . Большинство стран, за исключением стр^ан Африки, сообщили в своих докладах, 
что 80 % их населения имеют доступ к медико-санитарной помощи с применением основных ле-
карственных средств. Однако положение в детском‘здравоохранении менее удовлетворитель-
ное ,поскольку лишь немногим более 50 % детей в странах Юго-Восточной Азии и Восточного 
Средиземноморья имеют доступ к медицинской помощи, предоставляемой квалифицированным 
персоналом. Некоторый прогресс был достигнут в оказании медицинской помощи во время 
беременности и родов, особенно в странах Восточного Средиземноморья и Западной части 
Тихого океана. Однако в странах 'Африки и Юго-Восточной Азии процент беременных женщин, 
получающих такую помощь, не превышает 20. 

На девятом слайде демонстрируются данные о массе тела новорожденных. Анализ состо-
яния питания детей (глобальный показатель 8) показывает, что в большинстве стран, пред-
ставивших свои доклады, у более 80 % новорожденных масса тела составляет 2500 г и выше. 
Однако во многих развивающихся странах в 50-70 % случаев роды были приняты на дому, в 
связи с чем надежные сведения о массе тела новорожденных отсутствуют. 

На десятом слайде приводятся данные о детской смертности (глобальный показатель 9)• 
Несмотря на некоторые улучшения, в 39 странах, включая 28 стран Африки, уровень детской 
смертности был равен или превышал 100 случаев на 1000 новорожденных. 

На одиннадцатом слайде приводятся данные о предполагаемой продолжительности жизни 
при рождении для мужчин и женщин (глобальный показатель 10), которая все еще ниже 60 лет 
в большинстве стран Африки. 

На двенадцатом слайде приводятся данные о наличии информации по каждому из глобаль-
ных показателей. Несмотря на некоторые улучшения в области информации по иммунизации и 
другим показателям здравоохранения, тем не менее существуют значительные разрывы в соци-
ально—экономических показателях, таких как показатели грамотности и ВНП, а также другие 
показатели, связанные с ресурсами. 

Проф. SANTOS/ основываясь на докладе, представлен ном в документе ЕВ83/2 Add. 1, отме-
чает ,что в некоторых странах достигнут существенный прогресс в области переориентации и 
расширения своих систем здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной 
помощи. Многие страны стараются сократить разрыв между городом и деревней и обеспечить 
потребности в области здравоохранения уязвимых групп населения. Данное нащ>авление деятельности, 
однако, должно полностью отражаться в общей социально-экономической политике. “ 

В докладе отмечается необходимость ускорения деятельности по более полному охвату 
населения основными элементами первичной медико-санитарной помощи в некоторых регионах. 
Качество и непрерывность обслуживания должны также быть улучшены, особенно на местном 
уровне и в сельских районах. 

Неудовлетворительное положение в управлении системами здравоохранения продолжает ос-
таваться в целом ряде странг особенно на местном уровне, где необходимо улучшить возмож-
ность оценки деятельности управленческого аппарата, его сильные и слабые стороны, с тем 
чтобы предпринять действия для улучшения положения. Районные системы здравоохранения 
могут предоставить возможность для обеспечения этих дейсувий. 

Вместе с тем ряд проблем, связанных с людскими ресурсами, продолжают оставаться не-
решенными и требуют новых подходов. К ним относятся несправедливое распределение, слабая 
мотивация в отношении первичной медико-санитарной помощи, отсутствие озабоченности по 
поводу социальной несправедливости, незначительные качественные изменения в учебных про-
граммах для работников здравоохранения и не отвечающее требованиям руководство среди 
специалистов здравоохранения. Несмотря на то что появились примеры улучшения взаимо一 
связи между отдельными секторами и более широкого участия населения, полное взаимодейст-
вие с населением в большинстве стран еще только предстоит установить, поэтому следует 
обмениваться опытом в этом отношении. До сих пор отсутствует четкая политика в области 
исследований, приспособления и применения технологии, поэтому Программный комитет под-
черкнул необходимость для промышленно развитых стран сотрудничать с развивающимися стра-
нами в укреплении и использовании их национальных возможностей в научных исследованиях 
и технологии. 

Проблема финансирования осуществления стратегий здравоохранения, ко-
торая продолжает оставаться чрезвычайно важной для развивающихся стран, вызывает на по-
вестку дня вопрос о более широкой социально-экономической ситуации, которая отрицатель но 
сказалась на усилиях многих стран по улучшению состояния здоровья своего населения. 
Ухудшение качества жизни и общего состояния здоровья растущего числа людей, которые жи-
вут в крайней бедности, расширение разрыва между доходами богатых и бедных стран и их 
населения, недостаточное внимание к социальным и гуманитарным аспектам последствий стро-
гих экономических мер делают объединение любых достижений наиболее важной задачей для 
лиц, принимающих политические решения. 



Программный комитет подчеркнул продолжающееся неравенство между городскими и сельски-
ми районами как в развивающихся, так и в развитых странах, и указал на необходимость более 
тщательного макроэкономического анализа с выявлением последствий этого неравенства для 
здравоохранения, а также подчеркнул важность определения прогресса в вопросе социальной 
справедливости как части осуществления мониторинга и оценки в будущем. 

Выступающий призывает обратить внимание на выводы Программного комитета, касающиеся 
направлений деятельности по более энергичному осуществлению стратегий достижения здоровья 
для всех, которые содержатся в пункте 12 его доклада (документ ЕВ83/2). В заключение он 
подчеркивает, что, возможно, самый важный вопрос сегодняшнего дня заключается в том, как 
осуществить прогресс в наименее развитых экономически и социально наиболее отсталых стра-
нах . Необходимо усиление действий и более динамичная стратегия для оказания помощи тем 
странам, которые безусловно испытывают потребность в значительных дополнительных ресурсах 
от международного сообщества. Программный комитет считает, что информация, содержащаяся 
в докладе, должна быть использована таким образом, чтобы организовать поддержку и проин-
формировать лиц, принимающйх решения, мировое сообщество и средства массовой информации 
на всех уровнях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Программный комитет за глубокий анализ доклада по второму 
докладу о мониторинге, что безусловно послужит основанием для далеко идущих выводов. 

Он предлагает Исполкому начать дискуссию по данному вопросу, используя при этом до-
кументы ЕВ83/3 и ЕВ83/4 только в той степени, в которой они относятся к мониторингу Гло-
бальной стратегии или программной деятельности. Он предлагает обсудить документ ЕВ83/2 
Add.1 по разделам. 

Раздел 1 - Введение 

Проф. COLOMBINI, в плане общего замечания, отмечает, что Глобальная стратегия здо-
ровья для всех к 2000 г. является наиболее важным аспектом работы ВОЗ, через которую ВОЗ 
оказала воздействие на политику государств一членов• Успехи, отраженные в рассматриваемом 
документе, явятся основой для активных дополнительных размышлений относительно затрагива-
емых тем, среди которых наиболее важной и наиболее трудной представляется тема информации 
по вопросу о том, как стимулировать более активное участие населения. Даже в тех стра-
нах # где средства массовой информации широко освещают вопросы здравоохранения, это часто 
носит эмоциональный оттенок и не всегда помогает улучшить состояние здоровья или качество 
жизни населения. Например, хотя в Европе, строго говоря, не существует проблемы неграмот-
ности ,тем не менее только в Италии почти полтора миллиона человек позабыли навык чтения, 
ибо их единственным источником информации является радио и телевидение. 

Основными статьями расходов в управлении системами здравоохранения являютсч лекарст-
венные средства и технология. В отношении первой проблемы ВОЗ имеет хорошо разработанную 
политику, последняя заслуживает более пристального внимания. 

Более ясное представление необходимо также иметь о проблемах районного уровня, а так-
же о соотношении между больничной медико-санитарной помощью и первичной медико-санитарной 
помощью - область, которая несколько выпадала из поля зрения. И наконец, другой общий 
вопрос чрезвычайной важности - проблема окружающей среды, которую страны не всегда рас-
сматривали с точки зрения здравоохранения. 

Проф. HASSAN подчеркивает важность достигнутого прогресса, как отмечается в докумен-
тах ,представленных на рассмотрение Исполкома. Тот факт, что более 500 млн человек полу-
чили доступ к адекватному *и доброкачественному водоснабжению г С начала Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, представляется весьма важным достижением. 
Одной из проблем учета указанных достижений безусловно является отсутствие необходимых 
сведений. Те миллионы людей, которые еще не получили доступа к адекватной питьевой воде 
и санитарии , служат причиной глубокой обеспокоенности и требуют активизации стратегии 
действий в этом направлении в 90-х годах, особенно в сельской местности. С учетом этого 
национальные программы доджны пересматриваться и получать дополнительную поддержку, осо-
бенно в наименее развитых странах. 

Раздел 2 了 Процессы и механизмы мониторинга 

Д-р SADRIZADEN останавливается на тех усилиях, которые предприняты в его стране 
по привлечению прёПодавателей медицинских школ в качестве основной движущей силы в деле 
развития руководства движением за здоровье для всех,и предлагает, чтобы членам Исполкома 
были вручены комплекты только что показанных слайдов для использования в качестве инфор-
мационного материала теми, кто принимает решения, а также работниками здравоохранения 
всех уровней в своих странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что материалы, о которых идет речь, будут предоставлены. 



д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что сейчас он испытывает уверенность относительно то-
го, что та озабоченность, которую чувствовал он и другие члены Исполкома после окончания 
предьщущей Ассамблеи здравоохранения, в отношении необходимости адаптации Глобальной 
стратегии таким образом, чтобы осуществлялся принцип справедливости, разделяется Секрета-
риатом, что явствует из конкретных предложений, содержащихся в докладе, который рассмат-
ривается Исполкомом. 

Останавливаясь отдельно на Разделе 2, он отмечает, что те усилия, которые предпри-
нимают развивающиеся страны в отношении предоставления сведений о состоянии глобальных 
показателей, производят обнадеживающее впечатление. 

В Мозамбике система информации в области здравоохранения в настоящее время фокуси-
рует внимание на различных проектах, связанных с пересмотром процесса сбора данных и 
сравнительного анализа их центральным аналитическим отделом, с пересмотром данных о сос-
тоянии здоровья перемещенных лиц и тех, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях, с усиле-
нием аналитических служб в районах и провинциях. Это нелегкая задача в условиях, когда 
все большее число учреждений по оказанию помощи запрашивают конкретные сведения. Серь-
езной проблемой является то, что местные органы здравоохранения тратят больше времени 
на предоставление данных различным учреждениям по оказанию помощи, чем своим собственным 
министерствам здравоохранения. Без всеобщей поддержки политика структурных преобразо-
ваний в наименее развитых странах будет невозможной, но можно отметить, что внимание 
руководящих работников отвлекается от планирования и оценки и что, к .примеру, неправи-
тельственные организации значительно более эффективны, чем имеющийся у потенциальных 
главных доноров бюрократический аппарат официальных учреждений по оказанию помощи. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что исключительно важный доклад, рассматриваемый Испол-
комом, должен быть широко распространен и использован как внутри, так и за пределами 
Организации# ибо он представляет собой не что иное, как аналитический обзор состояния 
здоровья населения в мире. Безусловно, неизбежны погрешности в некоторых данных, а так-
же несогласованность отмечаемых успехов. Тем не менее успехи есть, и это является за-
слугой членов Исполкома и высшего руководящего звена ВОЗ. 

Выступающий выражает желание заострить внимание на необходимости улучшения инфраст-
руктуры здравоохранения, а также улучшения систем информации в области здравоохранения. 
Несмотря на то что в чрезвычайных ситуациях всегда будут возникать проблемы, требующие 
особых решений, выходящих за рамки существующих инфраструктур в отдельных странах, 
члены Исполкома никогда не должны позволять себе отвлекаться от ещэ более важной проб-
лемы, а именно от проблемы обеспечения равномерного и непрерывного развития общей инфра-
структуры здравоохранения в каждой стране, на основе принципов первичной медико-санитар-
ной помощи и здоровья для всех. 

Д-р ДЕНИСОВ благодарит генерального директора, директоров региональных бюро и Ис-
полком за ту помощь, которая была оказана в связи с недавними трагическими событиями в 
одной из республик Советского Союза. Одним из последствий катастрофы было то, что у 
многих тысяч людей возник "краш синдром", что потребовало лечения с помощью аппаратов 
гемодиализа, и только благодаря активному участию всего международного сообщества было 
спасено много жизней. Опыт показалг как важно, причем не только во время таких бедствий, 
но и в контексте Глобальной стратегии, объединять усилия всех стран для решения проблем 
здравоохранения. 

Обсуждаемый доклад представляется важным и своевременным, но, соглашаясь с преды-
дущим выступающим, д-р Денисов говорит, что если Глобальная стратегия должна учитывать 
условия отдельных стран, то.ее основополагающие принципы должны постоянно подвергаться 
переоценке. 

Одобряя доклад в делом, он с озабоченностью отмечает, что некоторые страны до насто-
ящего момента не представили свои национальные доклады. Он приветствует тот факт, что 
число таких стран сокращается, однако представлен ные ранее слайды показывают, что по ря-
ду. показателей было трудно получить картину реального положения. Он предлагает, чтобы 
в следующем оценочном цикле в 1991 г. процесс мониторинга, а может быть, и сама 
Система оценки были упрощены для облегчения проведения более точного анализа событий, 
происходящих в различных странах. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) отмечает, что в 
той части доклада, которая касается его Региона, хотя и указывается на некоторые успе-
хи ,однако в нем имеется ряд серьезных недостатков. После того I как доклад уже был сос-
тавлен ,редакционная группа получила ответы еще от трех стран, включая наиболее крупные 
страны Региона； если бы эти данные были включены, общий охват населения, вероятно, превы-
сил бы 98 %. 

С учетом вышесказанного следует отметить две основные проблемы, которые вызывают 
озабоченность. Первая заключается в том, что в большинстве стран Региойа провели сос-
тавление отчета нэ как части национальных мероприятий, а как выполнение обязательств 
перед ВОЗ. Это означает, что результаты, которые могут быть получены, а также использо-
вание полученной информации ограничиваются сложностями, с которыми сталкиваются в этих 
странах. 



Вторая проблема заключается в том, что для Американского региона оказалось невозмож-
ным включение какой-либо информации по показателю^^ касающемуся доли средств, расходуемых 
на первичную медико-санитарную помощь, ввиду того, что значение этого контрольного пока-
зателя трактовалось настолько неоднозначно в различных странах Региона, что не позволяло 
достичь сопоставимости. Это выявило сложности в определении критериев выбора показателей, 
которые могли бы быть" включены в общую картину. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) сообщает, что для преодо-
ления многочисленных трудностей, с которыми сталкиваются приблизительно 39 из 44 стран 
данного Региона, которые представили отчеты, был разработан ряд простых контрольных пока-
зателей, которые могут быть использованы на уровне деревни самими деревенскими жителями 
с помощью технических работников. За последние три месяца большинство стран Региона пред-
ставили первые отчеты,и в настоящее время проводится оценка полученных результатов. 
Новый подход делает возможным проведение обследования каждого дома при минимальных расхо-
дах, и ввиду непосредственного участия в этом деревенских жителей бригады здравоохра не-
ния имеют возможность проанализировать результаты в течение всего лишь нескольких дней. 
Данная система является не только весьма ценной для подкрепления или дополнения официаль-
ных источников информации, но также помогает побуждать к действию тех, кто является самы-
ми основными участниками мероприятий первичной медико-санитарной помощи, а именно само 
население. 

Г-н SRINIVASAN отмечает, что раздел 2 доклада выявил необходимость уделять в процессе 
управления больше внимания сбору информации. Чем большему количеству стран будет оказана 
помощь в разработке в достаточной мере единообразных информационных показателей, тем 
больше возрастет значение информационной сети ВОЗ. 

Однако динамизм развития медико-санитарного обслуживания в некоторых развивающихся 
странах зависит от некоторых особых факторов. Выступающий интересуется, является ли 
здоровье само по себе в сравнении с отсутствием заболевания вопросом первостепенной важ-
ности для действительно бедных. Если не принимать во внимание особые трудности, с кото— 
рыми сталкиваются отдельные группы населения, то лечебная помощь, по которой обычно оцени-
вается система здравоохранения, может и не обеспечить унифицированных данных по здравоох-
ранению, на основании которых можно было сделать важные выводы. То, что было достигнуто,一 
это прекрасно, однако процесс сбора информации, так же как и процесс разработки критериев, 
основывающихся на этой информации, должны находиться под пристальным вниманием. 

Необходимо принять меры для того, чтобы поступающая информация была необходимого ка-
чества ,особенно на низших уровнях, где и происходит их первоначальный сбор. Насторажи-
вает тот факт, что некоторые страны отнеслись к предоставлению отчетов как "к еще одной 
анкете ВОЗ". Выступающий предлагает, чтобы Секретариат, избегая чрезмерного роста расхо-
дов ,запросил дополнительную информацию по отдельным районам, с тем чтобы дополнить обыч-
ные унифицированные данные. 

Другим важным аспектом, по которому требуется больший объем информации, является ас-
пект расходов. Поскольку расходы на медико-санитарную помощь распределяются среди боль-
шого числа секторов, они трудно поддаются калькуляции, и сбор данных по этому вопросу 
следует проводить на основе четкой общей картины. 

Выступающий положительно оценивает систему "контрольных сетей" врачей общей практики, 
которые регулярно представляют сообщения по определенным болезням и процедурам в первичной 
медико-санитарной помощи для выборочных групп населения； такая практика была введена в 
определенных странах и описана в п. 25. Подобные сети могут обеспечить решение проблем, 
которые возникали в его Регионе в связи с отчетностью. 

Д-р BART (советник д-ра Wallace) говорит, что доклад не только освещает успехи, до-
стигнутые в мире в области состояния здравоохранения, но и свидетельствует о снижении 
уровня здоровья, что требует безотлагательного внимания со стороны Секретариата. К при-
меру , в 18 странах имел место рост показателя детской смертности и уменьшение числа бере-
менностей ,находящихся под наблюдением. В Африканском регионе по-прежнему наблюдается 
самый незначительный прогресс. 

Выступающий спрашивает, почему 25 стран оказались не в состоянии ответить на вопрос-
ник, и интересуется тем, что делается для оказания помощи таким странам в сборе данных. 
Были ли предприняты какие-либо действия для выполнения предложения Программного комитета 
о том, что необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном показателе наличия служб плани-
рования семьи? Он выражает надежду, что процесс анализа будет продолжен на более деталь-
ной основе, с тем чтобы страны, регионы и, возможно, система Организации Объединенных 
Наций в целом смогли использовать полученные данные. 

В докладе подчеркивается необходимость усиления внимания в отношении качества инфор-
мации ,совершенствования систем медико-санитарной информации и особенно надзора за бо— 
лез ними. В нем отмечается также необходимость того, чтобы министерства здравоохранения 
продолжили поиски альтернативных механизмов обеспечения медико-санитарного обслуживания. 



Каким образом планируется оказывать помощь странам в рационализации финансирования служб 
здравоохранения, особенно относящихся к неправительственным организациям и частному 
сектору? 

Во всей ВОЗ имеется лишь один экономист noi вопросам здравоохранения, и ни одного 
специалиста в этой области нет в регионах. Каким образом ВОЗ оказывает помощь странам 
в рационализации их капиталовложений в сектор здравоохранения и каким образом она помо-
гает в стимулировании политики и программ, которые будут рациональны и эффективны в пла-
не затрат? (65 стран расходуют менее 5 % своего валового национального продукта на 
сектор здравоохранения； имеются страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении 
вследствие своего участия в процессе структурных перемен, который нуждается в помощи 
экономистов в области здравоохранения. 

С учетом того факта, что соответствующее подразделение ВОЗ подлежит реорганизации, 
каким образом будет продолжен процесс мониторинга и оценки глобального сектора здраво-
охранения в будущем? Выступающий предлагает директорам региональных бюро описать в их 
последующих сообщениях процесс мониторинга и оценки в своих регионах и пояснить, каким 
образом результаты этой оценки используются для установления первоочередных задач и кон-
центрации внимания на деятельности в области здравоохранения. 

Нельзя не принимать во внимание отмечаемый в докладе факт снижения качества медико-
санитарной помощи, а таким образом и качества жизни больших групп населения земного шара. 

Д-р ТАРА говорит, что можно с удовлетворением отметить, на полпути к 2000 г., что 
в составлении второго доклада о мониторинге приняло участие большое число государств-
членов . В то время как в некоторых районах были достигнуты определенные успехи. в других 
странах, к сржалению, не наблкщается прогресса или имеет место ухудшение положения. Он 
выражает озабоченность по тому поводу, что некоторые государства-члены не представили 
ответов,и настоятельно призывает ВОЗ убедить их принять участие з процессе мониторинга 
в будущем. 

Выступающий полностью поддерживает представжнные в п.26 выводы и выражает согласие 
с сэром Donald Acheson в отношении значимости развития инфраструктуры здравоохранения в 
качестве основы для системы обеспечения медико-санитарной информации, необходимой для мо-
ниторинга и оценки Глобальной стратегии. 

Раздел 3 - Глобальные тенденции социально-экономического развития (1985-1988 гг.) 

Проф. KALLINGS говорит, что любая полноценная дискуссия о ходе осуществления стра-
тегий здоровья для всех должна начинаться с обзора международного экономического положе-
ния и, в частности, чрезвычайно неблагоприятных шансов на выживание в наиболее бедных 
странах. 

Определенные факторы, многие из которых упоминаются в блестящих выступлениях по дан-
ному пункту, должны быть подвергнуты серьезному рассмотрению. В соответствии с ежегод-
ным докладом ЮНИСЕФ о положении детей в мире в 1989 г. расходы на медико-санитарное об-
служивание на душу населения в 37 наиболее бедных странах снизились за последние несколь-
ко лет на 50 %. На ВОЗ лежит особая ответственность обратить внимание международного 
сообщества на то состояние, в котором оказались в период неблагоприятного экономического 
положения наиболее уязвимые группы населения в этих странах - дети, беременные женщины, 
пожилые, больные и инвалиды. 

Текущее неблагоприятное экономическое положение является в основном результатом рос-
та выплат по ликвидации задолженности и снижения товарных цен. В настоящее время еже-
годная выплата процентов и погашение долгов поглощают около 4 0 % доходов развивающихся 
стран, получаемых от экспорта. Издержки возросли, доходы снизились. Реальные цены на 
товары снизились за прошедшие несколько лет по меньшей мере на 3 0 %. В то же время сок-
ратилось коммерческое и концессионное финансирование, а также реальная помощь : тогда 
как в 1980 г. с севера на юг было переведено около 40 000 млн долл. США, в настоящее 
время юг переместил на север около 20 000 млн долл. США. Более того, юг получает на 
одну треть меньше от своего экспорта и платит относительно больше за импорт промышленных 
товаров с севера с тем результатом, что реальные расходы юга, возможно, составляют около 
60 000 - 80 000 млн долл. США. 

Столь высокие суммы выплаты долгов необходимы для обеспечения безопасности коммерче-. 
ских банков, на которые приходится около 60 % общей суммы неуплаченных долгов, и между-
народной денежной системы, в то время как международная экономика и наиболее бедные стра-
ны нуждаются в стабильном экономическом росте. Адекватное снижение долга или списание 
долгов для стран Латинской Америки, стран Африки, расположенных южнее Сахары, и стран 
Азии привело бы к значительному увеличению спроса со стороны юга, обеспечив работу и ста-
билизацию неустойчивых счетов платежного баланса на севере и, следовательно, безопасность 
как коммерческих банков, так и всей денежной системы. Расширение торговли между должни-
ками и кредиторами должно развернуться по всем направлениям для обеспечения защиты инте-
ресов банкиров и международной денежной системы： целью должен являться устойчивый эконо-
мический рост на благо всех. 



Другим бичом для наиболее бедных стран являются так называемые программы структур-
ного урегулирования , предназначенные для предотвращения кризисов в платежном балансе и 
одновременного погашения задолженности, сохранения основных статей импорта и обеспечения 
возврата к устойчивому росту. Несмотря на тот факт, что такое урегулирование абсолютно 
необходимо для экономики многих стран третьего мира, в которых скудные природные и люд-
ские ресурсы поглощаются неэффективной экономической политикой и чрезмерным бюрократиче-
ским аппаратом, оно, безусловно, глубоко затронет правительственные расходы, особенно в 
области медико-санитарной помощи, учебных и социальных программ, приводя к снижению или 
аннулированию субсидий на пищевые продукты и девальвации при попытке перераспределить 
ресурсы в экономически эффективные секторы экономики. Все бремя такого урегулирования 
ложится на наиболее уязвимые группы населения, которые зачастую не имеют политической 
силы и возможности защитить себя. Согласно докладу ЮНИСЕФ, в последние несколько лет 
37 стран сократили медико-санитарное обслуживание приблизительно на 50 %, в то время 
как неблагоприятные экономические тенденции, как отмечалось, явились причиной смерти 
более чем полумиллиона детей. В высшей степени информативным представляется изучение 
последствий подобных сокращений по таким программам, как обеспечение безопасной питьевой 
водой и санитарией, иммунизация, пероральная регидратационная терапия, программы изуче-
ния проблемы интервалов между родами, которые, хотя и являются относительно недорого-
стоящими ,все вместе спасают ежегодно миллионы жизней при условии адекватного примене-
ния и финансирования. 

Политика структурного урегулирования, хотя и является необходимой, должна разраба-
тываться с учетом человеческого фактора. Те, кто разрабатывает ее и воплощает, должны 
осознать тот факт, что меры, которые приводят к увеличению недостаточности питания, 
снижению медико-санитарного o6c^ny>KHBáHHH и сокращению школьного обучения, являются бес-
человечными ,ненужными и в конечном итоге неэффективными, а в перспективе 一 произведут 
эффект, противоположный тому, который ожидался вначале. 

Другим неблагоприятным аспектом текущего экономического положения в наиболее бедных 
странах является воздействие на окружающую среду и экологическую систему безрассудных 
мер, предпринимаемых в целях экспорта: об этом подробно говорилось в докладе Всемирной 
комиссии по окружающей среде и развитию, озаглавленном "Наше общее будущее"• Поскольку 
процесс обнищания продолжается, большее число людей вынуждено покидать городские районы 
и искать средства к существованию в сельском хозяйстве, что налагает дополнительное бре-
мя в связи со скудной почвой и запасами топливных лесных ресурсов, вызывая в итоге раз-
рушение почвы, опустошение лесов и истощение водных ресурсов. 

Выступающий отмечает наличие неотложной потребности в постоянном мониторинге состо-
яния здравоохранения в наименее развитых и несущих бремя налогов странах. ВОЗ должна 
быть лидером в защите прав находящихся в наименее привилегированном положении групп на-
селения -детей, женщин, больных, пожилых, инвалидов и бедных. Она должна обратить вни-
мание на критическое положение в мире с целью разработки в соответствии с положениями 
резолюции WHA41.34 специальных мер для тех, кто испытывает наибольшие страдания. Он 
полагает, что Организация должна создать целевую группу для проведения глубокого изуче-
ния последствий неблагоприятных экономических тенденций в области здравоохранения в на-
именее развитых странах, и развивающихся странах, имеющих значительную задолженность, а 
также возникающего в результате этого неравенства в системах медико-санитарного обслу-
живания . Такое исследование могло бы стать важным вкладом, если Генеральная Ассамблея 
ООН примет решение созвать чрезвычайную сессию для разработки программы действий против 
бедности в мире, как было предложено Группой 77. 

Проф. COLOMBINI, подчеркивая важное значение показателя ВНП, говорит, что его ис-
пользование вызывает трудности. Четыре месяца назад ему предложили сравнить расходы на 
здравоохранение в пяти европейских странах. В итоге ôh обнаружил, что невозможно сде-
лать такое сравнение на основе представленных соответствующими министерствами здравоох-
ранения докладов, и было трудно определить связь между ВНП и расходами на здравоохране-
ние . Выступающий видит выход в том, что ОЭСР провела исследование данных проблем и 
предложила методологию для подготовки доклада. ВОЗ не может заниматься всеми вопроса-
ми ,но'' может обеспечить' подготовку в отношении потребностей в расходах на здравоохране-
ние для международных организаций/ занимающихся такими проблемами, особенно для тех 
организаций в системе ООН г которые занимаются сбором статистических данных по социально-
экономическим аспектам. В некоторых случаях вместо попыток получить всеобъемлющие на-
циональные статистические данные ,может быть ,целесообразно, как уже отмечено директором 
Африканского регионального бюро, работать на основе выборочных обследований, которые в 
некоторых случаях могут обеспечить более достоверные и реальные данные. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Денисова) говорит, что основным препятствием при осу-
ществлении стратегии достижения здоровья для всех является нехватка ресурсов. Это осо-
бенно относится к наименее развитым странам, в которых экономическое положение продол-
жает ухудшаться. Как правильно отмечается в докладе, бремя внешнего долга истощает 



ресурсы многих стран, что делает для них невозможным сохранять на прежнем уровне капита-
ловложения в социальное развитие. Чтобы достичь каких-либо реальных успехов, наименее 
развитым странам потребуется значительная внешняя помощь для поддержки их национальных 
усилий. По степени приверженности международного сообщества идее достижения здоровья 
для всех можно судить о степени прогресса, если таковой будет наблюдаться в этих стра-
нах . 

Могут помочь только напряженные согласованные усилия всего мирового сообщества. 
В этой связи выступающий обращает внимание членов Исполкома на инициативы, касающиеся 
методов решения проблем выплаты долгов развивающимися странами, особенно наименее разви-
тыми из них, выдвинутые СССР в Организации Объединенных Наций 7 декабря 1988 г. Разору-
жение может освободить огромные ресурсы для целей развития здравоохранения, и текущие 
тенденции в мировой политике являются обнадеживающими в этом отношении. 

Д-р ТАРА отмечает, что имеется определенная связь между первыми тремя принципами, 
изложенными в преамбуле Устава ВОЗ, и рассматриваемым разделом доклада. Действительно, 
содержащееся в п.44 доклада упоминание о "миротворческих усилиях" подчеркивает один из 
основных элементов, необходимых для достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Он испытывает большую горечь, когда думает о бремени, создаваемом внешней задолжен-
ностью наименее развитых стран, которую так хорошо раскрыл проф. Kallings . Должны быть 
найдены пути для решения проблемы. Более того, политика структурного урегулирования 
должна принимать во внимание человеческий фактор, поскольку эта проблема касается, в 
первую очередь людей. Относительно создания целевой группы ВОЗ он с.прашивает, разве 
сама Организация не играет никакой роли в тех областях, которые он упомянул. 

Заседание закрывается в 1 2 ч 30 мин 
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Понедельник, 9 января 1989 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р М. QUIJANO NAREZO 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
пункт 5 повестки дня 
ЕВ83/2 Add.b ЕВ83/2 
дискуссии) 

ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 Г. (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА): 
(резолюции WHA39.7, WHA39.20, WHA41.28； документы ЕВ83/2, 
Add.1 Corr. 1, ЕВ83/31

# ЕВ83/4 и EB83/INF.DOC./1) (продолжение 

Раздел Политика и стратегия в области здравоохранения 

Д-р NTABA, приветствуя доклад и его представление, говорит, что вопрос своевремен-
ности политики и стратегии достижения здоровья для всех, хотя часто и широко обсуждает-
ся ,совершенно справедливо был затронут в докладе о мониторинге (документ ЕВ83/2 
Add.1). Цитируя пункты 52 и 55, он в частности,приветствует упоминание о влиянии эко-
номических тенденций и нехватки ресурсов на политику и стратегию в области здравоохра-
нения в наименее развитых странах. 

Справедливо отдавая предпочтение профилактике, а не лечению заболевания, часто 
забывают, что при возникновении болезни лечение ее всегда представляется более важным, 
чем профилактика. Слаборазвитым странам с их весьма ограниченными человеческими и 
материальными ресурсами очень трудно отложить выполнение программ по ликвидации болез-
ней, а также лечебную деятельность в пользу мероприятий по профилактике болезней и ук-
реплению здоровья. При наличии необходимых ресурсов становится вполне возможным осу-
ществлять меры, направленные на ликвидацию болезней, одновременно отдавая приоритет их 
профилактике и укреплению здоровья. Кроме того, встает вопрос об относительном соот-
ношении ресурсов, которые должны быть направлены на оказание первичной медико-санитар-
ной помощи и в другие сферы деятельности сектора здравоохранения. Весьма трудно опре-
делить ,где начинается и где заканчивается первичная медико-санитарная помощь； напри-
мер ,относится ли лечение в центральной больнице после серьезного осложнения, получен-
ного в результате заболевания корью, к области оказания первичной медико-санитарной 
помощи в меньшей степени, чем, например, вакцинация против кори. Распределение ресур-
сов на оказание первичной медико-санитарной помощи в бедных странах чаще находится в 
большей зависимости от степени готовности доноров помочь им своими ресурсами, чем от 
установки приоритета со стороны министерства здравоохранения. Доноры с меньшим жела-
нием оказывают финансовую помощь на развитие лечебных программ и программ непервичной 
медико-санитарной помощи, чем на поддержание широкой деятельности по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи. Бедные страны поэтому готовы направлять большую часть своих 
собственных ограниченных ресурсов в лечебный сектор в надежде на получение помощи и 
финансов для оказания первичной медико-санитарной помощи. По этой причине в слабораз-
витых странах политика и стратегия здравоохранения иногда оказываются несбалансирован-
ными или даже в отдельных случаях они отсутствуют вообще. 

Выступающий надеется, что его наблюдения будут рассматриваться в контексте суро-
вой реальности положения в экономике и здравоохранении, а также в свете их влияния на 
политику и стратегию в области здравоохранения в бедных странах. 

Г-н SONG Yunfu, выражая глубокое удовлетворение докладом, вновь повторяет свои 
взгляды, высказанные на заседании Программного комитета. По его мнению,доклад не толь-
ко выражает готовность государств-членов развивать политику и стратегию в области 
здравоохранения с целью способствовать достижению здоровья для всех к 2000 г., но 
также раскрывает те трудности и препятствия, с которыми приходится сталкиваться на 
пути к достижению этой цели. 

Основной задачей, по мнению выступающего, является выработка правильной политики 
в области здравоохранения, при которой чрезвычайно важным представляется развитие кад-
ров здравоохранения на центральном и местном правительственном уровнях. В его стране 
были предприняты значительные усилия по активизации работы в этом направлении. Для 
губернаторов различных провинций были организованы конференции с целью выработки по-
литики в области здравоохранения, а также была предложена новая, более всеобъемлющая 
концепция по объединению развития здравоохранения с общим экономическим развитием 
страны. Выступающий выражает надежду, что будут предприняты шаги по активизации об-
мена опытом среди государств-членов, о чем говорится в пункте 57 доклада. 

1 Документ EB83/198y/REC/1, Часть I, Приложение 8. 
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Раздел 5 - Развитие систем здравоохранения 

Д-р RODRIGUES CABRAL, сообщая о некоторых отобранных темах, касающихся функциониро-
вания единых систем обеспечения медико-санитарной помощи, говорит, что, как отмечено в 
докладе, необходимо еще очень многое сделать в области координации различных родов дея-
тельности на уровне первичной медико-санитарной помощи？ например, только незначительное 
число беременных женщин охвачено противостолбнячной вакцинацией. Усиление обеспечения 
медико-санитарной помощью на уровне первого контакта в таких районах приобрело большее 
значение в связи с вероятным развитием в ближайшие годы программ, направленных на умень-
шение заболеваний среди групп риска, которые, безусловно, будут иметь форму целевых 
программ. С тем чтобы обеспечит^ рентабельность и общественное признание, инфраструк-
тура первичной медико-санитарной помощи нуждается в дальнейшем усилении. Еще одной 
областью, вызывающей серьезное беспокойство, где стратегия в опасной степени отстает от 
ожидаемых результатов, является включение первичной медико-санитарной помощи в специа-
лизированные медицинские учреждения, особенно в системы специализированного медицинско-
го обслуживания в больницах. Все еще обоснована озабоченность, высказанная на Междуна-
родной конференции по первичной медико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма-Ате в 
1978 г. в отношении того, что первичная медико-санитарная помощь не должна рассматри-
ваться в качестве примитивной и второсортной. Необходимо изыскивать новые пути соеди-
нения различных уровней, особенно в тех странах, где нет единых национальных систем 
здравоохранения. Выступающий выражает сомнение в том, возможно ли добиться рентабель-
ного использования ресурсов на различных уровнях, т.е. того, к чему призывает Всемир-
ный банк, без такого рода объединения. Он также выражает сомнение в отношении того, 
что возможны реальные улучшения в вопросах равенства. Так, например, в области дородо-
вого и детского медицинского обслуживания группы с низким уровнем доходов наиболее 
подвержены риску и нуждаются в большем внимании со стороны медицинских учреждений, 
включая и больницы, чем более обеспеченные слои населения. Однако, разобщенные систе-
мы медицинского обеспечения вряд ли способны продемонстрировать дифференцированный 
подход, в котором нуждаются группы с низкими доходами. Он выражает надежду, что мож-
но убедить оказывающие помощь организации в том, что, хотя бы в тех районах, где су-
ществует единая система здравоохранения, существует и необходимость вложения капитала 
в строительство специализированных медицинских учреждений. 

Касаясь раздела 5.2 (межсекторальные действия в интересах здоровья), пункт 77, 
выступающий отмечает, что информация, представленная службами здравоохранения, например, 
относительно задержки роста у детей, должна использоваться другими секторами, ответ-
ственными за материально-техническое обеспечение. Необходимо безотлагательно занять-
ся решением этих проблем, имея в виду возрастающую урбанизацию в странах третьего мира. 
На местном уровне необходимо создавать новые возможности для проведения анализа эпиде-
миологической ситуации. 

В отношении раздела 5.4 (Процесс и механизмы управления) выступающий в целом сог-
лашается с предложениями, упомянутыми в докладе, однако хочет высказать предостережение 
в отношении децентрализации. Необходимый для улучшения управления, экономической рента-
бельности и общественного самосознания процесс децентрализации, протекающий в некото-
рых наименее развитых странах,выходит из-под контроля органов здравоохранения, с одной 
стороны, ввиду разобщающего влияния многочисленных проектов по оказанию помощи, а с 
другой стороны, из-за сокращений правительственных бюджетов на социальные нужды. Су-
ществует опасность несоблюдения норм программ борьбы с болезнями, таких как терапевти-
ческие нормы для эндемических заболеваний, неправильного использования ресурсов, кото-
рыми распоряжаются на местах, а также дисбалансов развития различных географических 
районов с разным уровнем налогообложения. Правительства, оказывающие помощь учрежде-
ниям и ВОЗ, должны работать в этом направлении тщательно и оперативно. 

Отчет по мониторингу (документ ЕВ83/2 Add.1) и общий обзор экономического положения 
в мире (документ EB83/INF.DOC./1) констатирует, что был достигнут прогресс в выполнении 
всех стратегических планов и что для этого были приложены огромные усилия, особенно в 
развивающихся странах. Однако экономическое положение в мире является основной угрозой 
для этих достижений, что уже отрицательно сказывается на выполнении планов здравоохра-
нения и проявляется в ограничении пользования услугами здравоохра нения со стороны групп 
с низким уровнем дохода. Парадоксально, однако те, кто оплатили большую часть счета, 
оказались на самом дне. Общий обзор показывает, что расходы на здравоохранение продол-
жают увеличиваться в развитых странах, в то время как в развивающихся странах наблюда-
ется обратная ситуация, и этот разрыв продолжает увеличиваться. Ухудшение состояния 
здоровья групп населения с наименьшими доходами затрудняет возможность исправления поло-
жения с помощью профилактических здравоохранительных мероприятий. Новый подход, осно-
ванный на возмещении затрат в службах здравоохранения,особенно там, где первичный уро-
вень не включен в специализированные медицинские учреждения, еще более затрудняет 
ликвидацию неравенства между различными социальными группами, особенно в развивающихся 
странах. Усиление рекламы преимуществ частного медицинского обслуживания влечет за 
собой дополнительные опасные проблемы, о ряде которых упоминается в глобальном обзоре. 



Слишком быстрое движение в этом направлении не поможет правительственным чиновникам вы-
полнить свои обязательства перед рабочими людьми, которые являются источником финанси-
рования медицинского обслуживания более богатых слоев населения, и ослабит политическую 
волю, необходимую для организации соответствующего управления едиными системами обеспе-
чения здравоохранения, которые являются главным условием для успешного выполнения необ-
ходимых специальных программ, нацеленных на определенные группы населения или географи-
ческие зоны, национальными службами здравоохранения и ВОЗ. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) отмечает, что, хотя не все страны пре-
доставили информацию по самым важным глобальным показателям, доклад представляется весь-
ма ценным и может принести пользу Всемирной ассамблее здравоохранения. Основной целью 
систем здравоохранения во всех странах является улучшение состояния здоровья населения 
в целом с помощью осуществления разноебразной политики и планов. Таким образом, стра-
тегия здоровья для всех главным образом направлена на осуществление наиболее эффек-
тивных мер с целью сокращения случаев смертельного исхода для матери и ребенка, а так-
же числа инфекционных заболеваний, заключающихся в улучшении условий жизни и труда, а 
также окружающей среды на рабочем месте и обеспечении большей доступности служб здра-
воохранения ,особенно первичной медико-санитарной помощи. Документ по основным направ-
лениям развития социального здравоохранения, принятый на двадцать седьмой конференции 
министров здравоохранения социалистических стран, имеет непосредственное отношение 
к разделу 4 доклада. Выступающая считает, что следует обеспечить все необходимые ус-
ловия для достижения равенства и социальной справедливости в области здравоохранения, 
но нехватка ресурсов как на глобальном, так и на региональном уровнях, крайне затруд-
няющая достижение этих целей, делает их еще более необходимыми. 

Стратегия здоровья для всех является крайне важной для поддержания этих усилий 
как в развивающихся, так и в развитых странах. Но даже в Европейском регионе с его 
высокоразвитой инфраструктурой все еще есть то, что можно улучшить. Хотя в этом 
Регионе существует правильный подход к данной проблеме, контрольные наблюдения могут 
оказаться крайне полезными для выявления районов, требующих улучшений в инфраструкту-
ре здравоохранения, имея в виду улучшение состояния здоровья всего населения, и в этой 
связи необходимо извлекать пользу из опыта всех стран и ВОЗ. 

Д-р AASHI разделяет мнение, высказанное предыдущими выступающими по поводу доклада 
и его представления: доклад охватывает проблему развития программ и систем здравоох-
ранения ,тем самым являясь очень полезным для достижения здоровья для всех. Средства 
руководства разнообразной деятельностью могли бы привести к достижению желаемой цели, 
особенно в том случае, когда мониторинг нацелен на развитие эффективности программы в 
целом в большей степени, чем на отдельные мероприятия в области здравоохранения. 
В рамках существующих систем здравоохранения на центральном, промежуточном и местном 
уровнях, находящихся во взаимозависимости с точки зрения планирования, принятия решений 
и выполнения программ, имеют место определенные просчеты в выполнении программ. Учиты-
вая ,что изменение структуры здравоохранения, имевшее место в ряде стран, было осущест-
влено лишь в ограниченном масштабе, предполагается необходимым дальнейшее изменение 
структуры или управления систем здравоохранения. Подобное изменение структуры вызы-
вает ряд сложных проблем, касающихся управления и администрирования, урегулирование ко-
торых требует смелых решений. Ответственным руководителям следует отдавать предпочте-
ние развитию систем здравоохранения на центральном уровне. Все эти соображения необ-
ходимо принять во внимание, если мы хотим достичь желаемого уровня медико-санитарной 
помощи. 

Г-н SONG Yunfu считает, что следует углубить анализ достижений в области оказания 
первичной медико-санитарной помощи. Существующая система первичной медико-санитарной 
помощи, по его мнению, представляется очень важной, в особенности для развивающихся 
стран. Проблему развития районной системы здравоохранения следует считать основной, 
она требует дальнейшего усиления и поддержки, а результаты накопленного опыта нуждают-
ся в дальнейшем распространении. Его страна столкнулась с новыми проблемами в области 
основных систем здравоохранения, и поэтому было необходимо изменить структуру первич-
ных уровней медико-санитарной помощи при сотрудничестве с ВОЗ. Было проведено заседа-
ние ,на котором представители свыше ста районов поделились своим опытом, и результаты 
этого заседания весьма обнадеживают. 

Термин "первичная медико-санитарная помощь" уже использовался во время проведения 
Алма-Атинской конференции, но некоторые коллеги недавно выразили свое неодобрение по 
поводу использования термина "primaire" (первичный), т.к., по их мнению, это умаляет 
значение подобного вида помощи. Выступающего интересует, в чем заключается проблема: 
в том, что значение слова "первичная" мало знакомо широкой публике, или в том, что 
термин "первичная медико-санитарная помощь" сам по себе был выбран не совсем удачно. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на многих языках термин "первичная медико-санитарная по-
мощь "может, по мнению некоторых, относиться к обслуживанию на более низком уровне. На 
более позднем этапе, вероятно, другие члены Исполнительного комитета захотят выразить 
свою точку зрения по поводу этого термина. 

Г-н SRINIVASAN считает, что существует явная потребность в более значительных ресур-
сах для улучшения систем здравоохранения. В развивающихся странах есть ряд присущих 
только для них препятствий для развития систем здравоохранения, о некоторых из которых 
упоминается в докладе. 

Основными вопросами при организации системы медико-санитарной помощи являются воп-
росы о том, имеется ли она в наличии, имеют ли к ней доступ люди и, если имеют, то мо-
гут ли они ею пользоваться. Ответы на эти вопросы в разных странах звучат по-разному, 
однако, если системе первичного медико-санитарного обслуживания не выделять больше ре-
сурсов ,проблемы доступности и использования будут сохраняться. Важно также помнить и 
о том, что доступность, даже в рамках одной страны, часто определяется природой тех не— 
благоприятных условий, в которых находятся некоторые социальные группы населения,и, ор-
ганизуя систему первичной медико-санитарной помощи, страны часто не в состоянии прини-
мать необходимые решения, так как это неизбежно сопровождалось явной дискриминацией. 
При оказании любой обоснованной поддержки стране извне необходимо учитывать особые 
нужды групп населения, находящихся в неблагоприятном положении. 

В большинстве развивающихся стран существует огромная проблема конкурирующих запро-
сов на выделение ресурсов между третичной и первичной системами медико-санитарной помо-
щи . Любое вложение капитала в систему третичной медицинской помощи даст результаты в 
далеком будущем, так как затраты в этой области переходят из одного временного периода 
в следующий. Если не будет осуществлено обдуманное перераспределение ресурсов, первич-
ная медико-санитарная помощь не станет эффективной даже через значительный промежуток 
времени. Если национальный процесс планирования оказался не в состоянии выделить не-
обходимые ресурсы, то их следует увеличить； в противном случае концепция системы 
первичной медико-санитарной помощи, поддерживаемая системой больниц и системой специ-
ализированных медицинских учреждений, не сможет работать. Ответом на эту проблему 
является не объединение системы первичного медико-санитарного обслуживания с системой 
больниц, а скорее использование услуг человека, работающего на месте. Подготовка 
кадров, обладающих необходимым мастерством и достаточной скромностью для того, чтобы 
учиться у общины, с тем чтобы с ней работать, предполагает весьма дорогостоящее обуче-
ние и,если только не будут привлечены специальные ресурсы для организации первичной 
медико-санитарной помощи, простое ее присоединение к существующим системам не даст 
желаемых результатов. Собственный опыт выступающего показывает, что система районного 
здравоохранения, состоящая из больницы с достаточно компетентными кадрами и возможное— 
тями, поддерживаемая распространенными центрами первичной медико-санитарной помощи 
на местах, является единственной жизнеспособной системой. Такая система может рабо-
тать только в том случае, если система районного здравоохранения обладает определенной 
степенью автономии, чего не следует из практики принятия решений во многих развивающих-
ся странах, где единственным соответствующим органом, как правило, является орган, 
уполномоченный централизованной планирующей системой, а не тот, который способен при-
нимать свои собственные решения. 

Районная система здравоохранения, функционирующая при участии общины и несущая от-
вественность за принятие своих собственных решений, могла бы иметь доступ к ресурсам 
общины. При разработке систем здравоохранения недостаточно понимается и учитывается та 
степень, в которой люди могут помочь друг другу в смысле оказания медико-санитарной по-
мощи . Имеются многочисленные примеры, когда при чрезвычайных обстоятельствах или ка-
тастрофах имела место необычайная взаимопомощь, даже на уровне первичной помощи. 
Выступающий отмечает. что он хотел бы включить в данный раздел содействие местным сис-
темам медицины в тех аспектах, где они могут обеспечить любую необходимую помощь. При 
разработке систем первичной медико-санитарной помощи удельные затраты в настоящее вре-
мя чрезвычайно высоки, а группы населения, находящиеся в условиях риска, очень много-
численны. Следует изучать вопрос о поиске решений, не требующих больших затрат, а так— 

использовать все имеющиеся в общине возможности. 
По обсуждаемому разделу был рассмотрен ряд вопросов, и выступающий выражает на-

дежду ,что те из них, на которые он обратил внимание, не будут забыты. Донорам сле-
дует оказать помощь наименее развитым странам, а международной финансовой системе и 
системе оказания помощи следует рассмотреть вопрос о том, каким образом могут быть 
предоставлены ресурсы системе первичной медико-санитарной помощи в то время, когда 
конкурирующие требования на ресурсы выдвигаются в системе медико-санитарной помощи. 

Д-р LIEBESWAR отмечает, что в пункте 60 обращается внимание на частичное отсутст-
вие полной приверженности осуществлению принципов первичной медико-санитарной помощи 
среди специалистов здравоохранения и некоторых влиятельных членов общин. ВОЗ могла 
бы оказать помощь в преодолении этих трудностей посредством разработки такой концеп-
ции первичной медико-санитарной помощи, которая была бы менее догматична и более отк-



рыта для новшеств в медицине. Как уже было сказано, подход через первичную медико-сани-
тарную помощь не должен рассматриваться как развитие медико-санитарной помощи на низком 
уровне. Следует уделять больше внимания не вопросу экономических преимуществ, а гумани-
тарным аспектам первичной медико-санитарной помощи. 'Выступающий согласен с тем, что 
подготовка в области первичной медико-санитарной помощи стоит дорого, так же как и не-
обходимое для этого оборудование. Например, он не считает травматологическое обслужива-
ние на первичном уровне адекватным, если отсутствует компьютерный томограф, подобным же 
образом как первичная военная оборона немыслима без наличия самолетов, а они стоят до-
роже ,чем компьютерные томографы. 

Проф. MEDINA SANDINO говорит, что в разделе 5.1 (Организация систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи) поднимаются четыре важных вопроса. 
Развивающиеся страны уделяют основное внимание созданию местных учреждений с децентрали-
зованным управлением и программированием деятельности. В докладе отмечается, что в ряде 
стран достигнуты успехи в вопросах координации в рамках сектора здравоохранения. Упоми-
нается также о необходимости улучшения качества медико-санитарной служб и предоставляемой 
медицинской помощи, а также улучшения определения, создания и функционирования консульта-
ционных механизмов между различными уровнями. С течением времени в указанных четырех 
областях первичной медико-санитарной помощи были достигнуты значительные успехи. Достиг-
нутые результаты и продолжающиеся усилия по обеспечению продолжения успешной деятельности 
заслуживают особого упоминания. В этой связи следует рассмотреть замечания г-на Song 
Yunfu и д-ра Liebeswar о том, что характер первичной медико-санитаррой помощи следует 
рассматривать в этом контексте. На каждом уровне медико-санитарного обслуживания необхо-
димы соответствующие справочные службы, надлежащее кадровое обеспечение, соответствующие 
навыки и технологии, и первичную медико-санитарную помощь не следует рассматривать как 
синоним низкого или второсортного обслуживания. Необходимы более точные определения для 
комплексных ресурсов, требующихся на каждом уровне, а также отношений между уровнями, с 
тем чтобы более полно реализовать концепцию первичной медико-санитарной помощи. 

В Никарагуа региональная система первичной медико-санитарной помощи учреждена в 
1979 г. В последние годы достигнут значительный прогресс в децентрализации медико-сани-
тарниго обслуживания. Первым шагом явилась финансовая децентрализация на региональном 
уровне с целью повышения гибкости. Эта задача была не из легких, а проделанная работа 
до настоящего времени еще не оценена. Страна была поделена на ряд районов медико-сани-
тарного обслуживания и были предприняты меры для дальнейшей разбивки этих районов. Зада-
ча на текущий год состоит в создании базы для разработки программ на местах и в разра-
ботке методов для максимального расширения обслуживания, деятельности в области профилак-
тики и самопомощи, а также медицинских и лечебных служб. Предпринимаются также попытки 
координации деятельности всех учреждений как в секторе здравоохранения, так и других 
секторах, имеющих отношение к медицинской помощи, особенно тех, которые связаны с вопро-
сом участия общины. Выступающая согласна с другими в том, что хорошей идеей был бы об-
мен опытом с другими странами, с тем чтобы всем вместе можно было принимать участие в 
деятельности по развитию. 

Усилия должны быть направлены на улучшение качества медико-санитарной помощи за 
счет совершенствования технологии и расширения ресурсов. Людские ресурсы являются наи-
более важными ресурсами, имеющимися в распоряжении медико-санитарных служб, и, следо-
вательно ,деятельность должна быть сконцентрирована в этом направлении. Улучшение кон-
сультативного обслуживания является наиболее трудной задачей в области усовершенство-
вания ,поскольку имеют место практические проблемы, связанные с техническими, коммуни-
кационными и транспортными вопросами, а также с желанием привести консультационные ме-
ханизмы в действие. Но первичная медико-санитарная помощь будет эффективной лишь в том 
случае, если консультационные механизмы будут усовершенствованы. 

Д-р BLACKMAN одобряет доклад. Ссылаясь на раздел 5.5 (Кадры здравоохранения), он 
отмечает, что, хотя для подготовки кадров здравоохранения в развивающихся странах был 
разработан ряд систем, все еще имеются проблемы, связанные с удержанием людей в этих 
системах после прохождения подготовки, особенно в наименее развитых странах. Подобные 
страны имеют нестабильную экономику, в результате чего подготовленные специалисты поки-
дают их в поисках лучших условий жизни. Эта проблема будет оставаться актуальной, 
если не будут найдены пути стабилизации экономики этих стран. Некоторые страны разра-
ботали программы перестройки своей экономики и установили контакты с финансирующими 
учреждениями, такими как Международный валютный фонд. Выступающий настоятельно призы-
вает ВОЗ более активно оказывать таким странам всевозможную поддержку. 

Проф. COLOMBINI говорит, что вопросы, охваченные в разделе 5.6 (Исследования и 
технология), являются наиболее важными, поскольку для любых предпринимаемых действий 
должна быть обеспечена надлежащая основа. Исследования предпринимаются не только науч-
ными работниками в лабораториях. Исследования на местах также имеют важное значение, 
и медицинские сестры, а также персонал первичной медико-санитарной помощи могут прово-



дить научные исследования и обеспечивать полезную информацию в таких трудных областях, 
как привлечение населения. Подобные области включают психологические и социологические 
факторы, и здесь необходимо организовать сотрудничество других секторов, помимо сектора 
здравоохранения. 

В развитии технологии наблюдается быстрый и, зачастую исключительный прогресс. ВОЗ 
надлежит изучить пути установления стандартов для некоторых видов основного оборудования. 
Разработка таких стандартов не будет препятствовать дальнейшему прогрессу. Такие стан-
дарты будут также включать стандарты и методы для эксплуатации и ремонта оборудования, 
которые могли бы упростить снабжение запчастями, что является основной проблемой для 
развивающихся стран. 

Г-н SONG Yunfu вновь подчеркивает важность того, чтобы Исполнительный комитет об-
судил трактовку термина "первичная медико-санитарная помощь", хотя он и не может с уве-
ренностью сказать, что это явится подходящей темой для такой дискуссии. 

В плане научных исследований и технологии существует значительный разрыв между 
развитыми и развивающимися странами. Научные исследования в таких областях, как гигиена 
окружающей среды, неинфекционные, тропические и эндемические болезни, питание и плани-
рование семьи, являются чрезвычайно важными для развивающихся стран. Однако эти страны 
не располагают ресурсами для проведения этих исследований должным образом, а развитые 
страны, у которых эти ресурсы есть, находятся далеко впереди. ВОЗ, таким образом, долж-
на обеспечить координацию на глобальном уровне, с тем чтобы полевые исследования могли 
проводиться в развивающихся странах с привлечением технических и людских ресурсов разви-
тых стран приемлемым для всех сторон способом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в 1988 г. отмечалась десятая годовщина Алма-Атинской 
декларации. Именно в Алма-Ате было принято решение о том, что цель - здоровье для всех 
к 2000 г. - должна быть достигнута через первичную медико-санитарную помощь. Понятие 
"первичная медико-санитарная помощь" стало, таким образом, известно на многих, языках. 

Раздел б - Международная деятельность 

Д-р RODRIGUES CABRAL отмечает, что последнее предложение пункта 148 отражает небла-
гоприятные последствия наиболее похвальных проявлений международной солидарности : опре-
деление областей для глобальных инициатив очень часто приводило к чрезмерному выдвижению 
на первое место отдельных аспектов первичной медико-санитарной помощи. Ресурсы, направ-
ляемые донорами и национальным руководством здравоохранения на осуществление отдельных 
программ, значительно превышали местные нужды: создавались диспропорции, падал авторитет 
национальных учреждений. В качестве одного примера крупномасштабной инициативы, которая 
оказывает разное воздействие в разных регионах мира, можно привести кампанию по ликвида-
ции полиомиелита. В то время как эта задача может иметь приоритетное значение в Латинской 
Америке, в Африке более важной оказывается борьба с корью. Докладчик предлагает ВОЗ сос-
редоточить усилия на обеспечении максимально возможной эффективности выражения междуна-
родной солидарности. 

Д-р ТАРА отмечает, что основные вкладчики в регулярный бюджет ВОЗ заслуживают бла-
годарности каждой страны, поскольку выигрыш, который получает здравоохранение, действи-
тельно большой. 

На основании пункта 148 можно с удовлетворением отметить возросшее внимание, в дан-
ном случае через специальные многосторонние глобальные инициативы, к проблемам выживания 
детей, безопасности материнства, планирования семьи, иммунизации, а также профилактики и 
борьбы со СПИДом. 

Докладчик выражает оптимистический взгляд на программу здоровья для всех к 2000 г. 
В этой связи он уже упоминал об усилиях, направленных на достижение мира. Инициатива 
под названием "Здравоохранение 一 мост к миру", упомянутая в пункте 147, представляет со-
бой важный пример того, как ВОЗ может вносить свой вклад в эти усилия. Как упоминается 
в пункте 149, ресурсы предоставляются неправительственными организациями, такими как 
"Ротари Интернешнл", котopaя поддерживает усилия в области ликвидации полиомиелита. 
Когда ВОЗ поставила задачу достижения здоровья для всех к 2000 г., никто не мог предпо-
ложить ,что однажды СПИД может оказаться таким серьезным препятствием для достижения 
поставленной цели, однако докладчик настроен оптимистично относительно перспектив побе-
ды над СПИДом и достижения здоровья для всех, особенно в свете поддержки со стороны 
международного сообщества доноров. 

Касаясь медико-санитарной помощи, различия в толковании которой не рассматриваются 
в данной повестке дня, а также глобальной цели, докладчик выражает желание подтвердить 
свою веру в важность задач, связанных с гуманитарным развитием, что нашло достаточное 
отражение в пункте 144, в отличие от вопросов социального и экономического развития. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома, заявляет, что инициатива стран 
Центральной Америки, описанная в пункте 147, представляет собой хороший пример того, как 
ВОЗ может выполнять свою основную миссию, а именно обеспечивать техническое сотрудни-
чество, которую не следует путать с оказанием финансовой помощи. 

Проф. RAKOTOMANGA говорит, что для обеспечения оптимального использования внешних 
ресурсов ВОЗ должна исследовать пути оказания странам помощи в улучшении их долгосрочно-
го планирования. Проекты, которые дали хорошие и даже блестящие результаты на стадии 
осуществления, очень часто приостанавливаются в так называемый период после окончания 
осуществления • В его собственной стране ввиду того, что не было предусмотрено долго-
срочное обеспечение ресурсами мероприятий после завершения проекта, конечньлм результа-
том несомненно успешной программы по двустороннему сотрудничеству явилось возрождение 
заболевания, которое теперь является одним из основных эндемических заболеваний. Хотя 
каждая страна, безусловно, должна использовать свои собственные знания и опыт соответст-
венно собственным потребностям, ВОЗ и механизмы межнационального сотрудничества могут 
внести значительный вклад в долгосрочные мероприятия после завершения проекта. 

Проф. MEDINA SANDINO говорит, что перемещение ресурсов является одновременно и не-
обходимостью , и этическим обязательством в свете массированных усилий, предпринимаемых 
развивающимися странами для преодоления экономических трудностей и проблем, связанных 
с погашением внешних долгов. Международная солидарность, основанная на тех приоритетах, 
которые установлены каждой получающей помощь страной, должна поощряться. Для достижения 
этой цели ВОЗ должна играть роль катализатора, как это было сделано в отношении инициа-
тивы "Здравоохранение - мост к миру", а также в плане приоритетных потребностей здраво-
охранения для Центральной Америки и Панамы: проекты здравоохранения, осуществлявшиеся 
в соответствии с этими инициативами, дали очень многое странам Центральной Америки, ко-
торые смогли решить, как использовать ресурсы, собранные и направленные по линии ВОЗ. 
Такую модель сотрудничества следует применять чаще. Приоритеты, устанавливаемые каждой 
отдельно взятой страной, должны приниматься во внимание при фактическом распределении 
ресурсов, но ВОЗ должна играть главную роль в поддержке основных проектов и инициатив, 
в мобилизации ресурсов и обеспечении их распределения непосредственно по этим приоритет-
ным направлениям. 

Международная солидарность является необходимостью, но следует развивать и регио-
нальное сотрудничество: в Латинской Америке, помимо центрально-американской инициативы, 
о которой только что шла речь, проекты сотрудничества осуществляются среди стран райо-
нов Анд и Карибского района, причем результаты весьма плодотворны. 

Д-р BLACKMAN отмечает, что сотрудничество между отдельными странами является абсолют-
ной необходимостью, если должна реализовываться задача достижения здоровья для всех к 
2000 г. Многие страны, включая его собственную, очень много получили от такого сотруд-
ничества результатом которого явился не только экономический прогресс, но и улучшения в 
социальной и культурной жизни. ВОЗ осуществляет блестящую деятельность в этой области 
в странах Америки и других регионах, и ее усилия в этом направлении должны быть продол-
жены. 

Д-р SONG Yunfu выражает удовлетворение по поводу того, что усилия, предпринимаемые 
государствами-членами, а также организациями и органами системы ООН, привели к разработ-
ке международных программ, чрезвычайно полезных для развивающисхя стран. Государствам-
членам следует оптимально использовать ресурсы ВОЗ, а ВОЗ следует продолжить развивать 
сотрудничество между отдельными странами и предпринимать активные меры по привлечению 
внебюджетных средств от упомянутых организаций и органов, а также от неправительствен-
ных организаций и учреждений, функционирующих на двусторонней основе. Международные 
ресурсы должны направляться в наиболее ^нуждающиеся районы. Следует осуществить коррек-
тировки в процессах управления. Выступающий согласен с утверждением, содержащимся в 
пункте, 155 о том, что инициатива сотрудничества среди государств-членов должна исходить 
непосредствен но от самих государств-членов, а ВОЗ следует развивать межрегиональные 
аспекты этой деятельности. 

Д-р LIEBESWAR говорит, что проект "Здоровые города" являет собой хороший пример то-
го ,как сотрудничество между отдельными странами может способствовать межсекторальному 
сотрудничеству на национальном уровне. В его стране импульс, исходящий из-за границы, 
дал толчок блестящему сотрудничеству политических лидеров, участвующих в проекте. 

Г-н SRINIVASAN отмечает, что помощь развитых стран всегда приветствуется и должна 
осуществляться оптимальным образом, но ТСРС, упомянутое в пункте 168, также представ-
ляет собой важный процесс, и ВОЗ может и должна играть роль катализатора в нем. 



Д-р ТАРА выражает признательность всем учреждениям как в рамках Организации Объеди-
ненных Наций, так и за ее пределами, которые, руководствуясь духом партнерства, прини-
мали участие в международном сотрудничестве. Без такого сотрудничества смертоносная бо-
лезнь СПИД не может быть побеждена. Докладчик поддерживает высказывание г-на Srinivasan 
от носитель но ТСРС, которое является проявлением истинного чувства международного сот-
рудничества : великодушие со стороны сильного к слабому и со стороны бедного к самому 
бедному. 

Д-р AASHI, затрагивая вопрос о деятельности других международных организаций, участ-
вующих в деятельности в области здравоохранения, особенно в отношении охраны здоровья 
матери и ребенка, говорит, что трудно четко разграничить деятельность различных учрежде-
ний ； имеет место соревнование и дублирование, что неблагоприятно сказывается на бюдже-
тах и программах. Чтобы обеспечить оптимальное использование всех ресурсов, необходима 
тщательно продуманная и хорошо спланированная более тесная координация деятельности. 
Поэтому Секретариату следует продолжить изучение вопроса об использовании ресурсов. 

Д-р NTABA, высказываясь по вопросу о лкщских ресурсах в контексте международного 
сотрудничества, подчеркивает необходимость уделять особое внимание кадрам, а также фи-
нансовым и материальным проблемам в более бедных странах. Проблемы найма и удержания 
на работе подготовленных кадров вместе с проблемой "утечки мозгов" существенным образом 
ухудшают основную проблему надлежащим образом* подготовленных кадров. Кадровые ресурсы 
имеют решающее значение как для успеха в выполнении национальных программ в области 
здравоохранения, так и для достижения здоровья для всех. Во многих случаях сообщество 
доноров реагировало на нехватку специалистов в развивающихся странах пууем предоставле-
ния персонала для оказания технической помощи； такая практика заслуживает одобрения 
и должна быть продолжена. Однако в то же время все еще имеет место такое явление, ко-
торое может быть описано как нежелательное перемещение специалистов из более бедных 
стран в более богатые, что со стороны первых невозможно предотвратить. Может ли Органи-
зация рассмотреть данный вопрос? В этой связи согласованные усилия, о которых упомина-
ется во втором и третьем предложениях пункта 168 документа ЕВ83/2 Add.1, могут включать 
оценку основных направлений внешней помощи, с тем чтобы определить в дополнение к су-
ществующей деятельности возможность финансирования специалистов в более бедных странах, 
в своих собственных странах, в результате чего может измениться их намерение покинуть 
свои страны. Кроме того, представляется, что некоторые учреждения, сотрудничающие на 
двусторонней основе, уже дали согласие финансировать работу специалиста из одной разви— 
вакхцейся страны в проекте другой страны, финансируемом из внешних источников. Эти решаю-
щие вопросы необходимо пересмотреть и с помощью ВОЗ внести изменения в политику для ре-
шения данной проблемы. 

Д-р TALL выражает согласие с предыдущими выступающими в том, что более бедным стра-
нам, многие из которых пострадали от стихийных бедствий и мирового экономического кри-
зиса ,между народное сотрудничество обеспечивает очень ценную поддержку. ВОЗ играет 
важную роль в направлении необходимых ресурсов и в сотрудничестве с другими специализи-
рованными учрждениями, деятельность которых вносит общий вклад в национальную програм-
му ,равно как и деятельность неправительственных организаций. Таким образом, несмотря 
на трудности, с которыми они сталкиваются, некоторые развивающиеся страны идут в ногу с 
другими в достижении цели здоровья для всех к 2000 г. 

Раздел 7 - Доступность медико-санитарной помощи 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что его замечания относятся к вопросу о том, каким 
образом использовать оценку для будущих программ, - скорее в соответствии с рекомендаци-
ями 'Программного комитета, а не по конкретным разделам документа. Высказываясь по проб-
леме недостаточной информации о ходе работы в направлении достижения социального равен-
ства в плане показателей, представленных в таблицах в разделе 7, выступающий отмечает 
отсутствие сравнительной информации по городским и сельским районам; поэтому он одобряет 
предложение Программного комитета о том, что Секретариат может изучить пути совершенст-
вования такой информации для будущих отчетов. Однако он с удовлетворением принимает к 
сведению отраженное в таблицах улучшение охвата деятельностью в области охраны здоровья 
матери и ребенка. К сожалению, экономические трудности уже сказываются на этих успе-
хах. 

Еще большую обеспокоенность вызывает положение взрослого населения в развивающихся 
странах, где не было достигнуто серьезных успехов в борьбе с эндемическими болезнями и 
было разработано мало новых технических средств для этой цели. Борьба с такими болез-
нями ,как малярия или шистосомоз, может проводиться лишь посредством крупномасштабных 
экономических инвестиций в соответствующих областях, но такие инвестиции являются ред-
кими при существующих низких ценах на сельскохозяйственную продукцию из стран третьего 
мира. Поэтому перспективы в плане здоровья работающего населения в развивающихся стра-
нах мрачные. 



Ссылаясь на пункт 177, выступающий спрашивает Секретариат о том, отражают ли дан-
ные об охвате все контакты любого характера с медико-санитарными службами, или они от-
носятся к более конкретной интегрированной системе контроля за здоровьем детей； без 
четкого предварительного определения существует опасность того, что различные страны 
будут сообщать под тем же самым заголовком о различных видах деятельности. Ссылаясь 
на последнее предложение в пункте 192, выступающий говорит, что в развивающихся странах 
уже существует проблема качества обслуживания, особенно в связи с ростом городского 
населения и увеличением доли бюджета здравоохранения, вьщеляемой для обслуживания это-
го населения. Оценка качества медико-санитарной помощи на первичном уровне является 
предметом обеспокоенности, поскольку повторные консультации в результате неудовлетво-
рительной диагностики могут означать, что значительное количество основных лекарствен-
ных средств будет затрачиваться нерационально, а специализированные больницы будут пол-
ны разочарованными пациентами. Это неизбежно приведет к угрожающему увеличению общих 
затрат на системы здравоохранения. 

Проф. MEDINA SANDINO, говоря об основных элементах стратегии первичной медико-
санитарной помощи, подчеркивает, что все еще предстоит многое сделать для достижения це-
ли обеспечения безопасного водоснабжения и санитарии. Во многих развивающихся странах 
большинство болезней, поражающих детское население, являются следствием недостатков в 
данной области, для преодоления которых необходимы значительные усилия, включая содейст-
вие в развитии технологии, соответствующей потребностям каждой страны. Охрана здоровья 
матери и ребенка также имеет важное значение. Невозможно изолированно рассматривать ох-
рану здоровья ребенка, поскольку здоровье детей до 1 года неизбежно связано с медицинской 
помощью в пренатальном периоде. К сожалению, нередко в развивающихся странах акцентиру-
ется необходимость достижения успехов в увеличении охвата иммунизацией детей, в то время 
как мало делается для достижения увеличения охвата беременных женщин. Медико-санитарное 
просвещение должно быть направлено на население в целом； оно не должно замыкаться лишь 
на специалистах и работниках в области здравоохранения. 

Ссылаясь на четвертое предложение пункта 178, выступающая говорит, что обеспечение 
основными лекарственными средствами в нужном количестве и по доступным ценам поднимает 
вопрос об укреплении национального производства и наличии финансовых ресурсов в качестве 
составной части серии мер, направленных на обеспечение такого положения, при котсрсм лекарст-
венные средства были бы доступны для всего населения. Это некоторые из наиболее важных вопросов, 
на которые следует обратить внимание в рамках раздела 7. Еще многое предстоит сделать для 
обеспечения охвата медико-санитарной псмсяцью всего населения. В то время как в сельских районах до-
стигнуты успехи, предметом серьезной обеспокоенности является чрезвычайный рост лачужных 
поселений вокруг городов в развивающихся странах. 

Д-р ТАРА, говоря о пункте 169, предлагает занести в протокол его поздравления в 
адрес всех государств-членов, добившихся успехов в охвате по 8 основным элементам пер-
вичной медико-санитарной помощи, и выражает надежду, что будут достигнуты дальнейшие 
успехи. Он также с удовлетворением отмечает, что основное внимание в разделе 7 уделено 
охране здоровья матери и ребенка как единому целому； если необходимо провести иммуниза-
цию ребенка, именно мать следует убедить и побудить привести ребенка для проведения 
иммунизации. Подобно этому, когда ребёнок страдает от диареи, именно мать применяет 
пероральные соли для регидратации. 

В разделе 7 нет специального упоминания о пожилых； включение этого контингента в 
находящиеся в неблагоприятном положении группы населения не является безусловным, хотя 
они и представляют собой уязвимую группу. 

Д-р AASHI замечает, что концентрация внимания на иммунизации в качестве всеобъемлю-
щей меры во всех странах очень дорого стоит. Хотя и имеется общее согласованное мнение 
в поддержку иммунизации детей, является ли необходимым иммунизировать всех детей против 
шести основных болезней или иммунизировать всех беременных женщин против столбняка? 
Некоторые положения основного содержания Алма-Атинской декларации требуют более четкого 
определения в целях устранения излишнего расходования финансовых ресурсов, а также с 
учетом возможности добавления в будущем в перечень проведение иммунизации против вируса 
гепатита В или, возможно, против СПИДа. В каждом случае необходимо рассмотреть вопрос 
о том, должна ли цель заключаться в профилактике или в долгосрочной перспективе ликви-
дации . Должно быть принято решение на глобальном уровне о том, кого следует иммунизи-
ровать и против каких болезней, в каких районах и в каком возрасте. 

Г-н SRINIVASAN поддерживает замечания, сделанные проф. Medina Sandino. Он предпо-
чел бы, чтобы рассматриваемый раздел предшествовал разделу 6 (Международная деятель-
ность) ,поскольку пункт 192, в котором констатируется, что сделано не так уж много, вы-
зывает наибольшее беспокойство. Такое заявление должно быть призывом к действиям и, 
насколько позволяют имеющиеся международные ресурсы, иметь направленность на самые 
основные из затрагивавшихся проблем. В сущности в разделе 7 отмечается лишь, что де-
ятельность в области охраны здоровья матери и ребенка, инфекционных и неинфекционных 
болезней проводилась, но информации о достигнутых результатах не имеется. Это серьез-
ный вопрос, который требует рассмотрения вопроса о наличии и оптимальном использовании 
ресурсов. 



Выступающий предлагает, чтобы ВОЗ рассмотрела вопрос о своих обязательствах в обеспе-
чении выделения необходимых ресурсов на охрану здоровья матери и ребенка, поскольку по 
многим аспектам здоровье для всех может быть достигнуто лишь в том случае, если большое 
число женщин и матерей будет очень хорошо информировано. Важной составной частью дея-
тельности должно явиться медико-санитарное просвещение среди женщин и матерей, имеющих 
детей в возрасте до�двух с половиной лет. Еслм эта деятельность будет подкреплена обяза-
тельствами Организации, это будет в то же время содействовать достижению целей обеспечения 
медико-санитарной помощи на уровне первичного контакта (первичной медико-санитарной помо-
щи) ,планирования народонаселение, а также осуществления деятельности, связанной со здра-
воохранением в таких областях, как водоснабжение в сельских районах, все из которых име-
ют прямое отношение к женщинам. Важно мобилизовать женщин, чтобы обеспечить уделение 
первоочередного внимания их проблемам. В широком смысле вопросы, поднятые в пунктах 
175-191 , в первую очередь относятся к женщинам и к их возможностям решать проблемы, свя-
занные с их окружением. Поэтому более выраженные обязательства Организации могут стать 
той тактикой, которая должна быть принята. 

Ссылаясь на замечание, сделанное д-ром Aashi в отношении расходов, связанных с прове-
дением всеобщих программ иммунизации, выступающий говорит, что должно быть сделано все 
возможное в области как технологии, так и научных исследований и развития, но необходимо 
также предпринять усилия для определения наличия научно обоснованных средств, с помощью 
которых расходы на иммунизацию и общую медицинскую помощь могут быть снижены. В разви-
вающихся странах борьба с пере носчиками болезней среди работающего населения обходится 
дорого как для экономики этих стран, так и для мира в целом. В его стране, к примеру, 
японский энцефалит представляет проблему, в решении которой не удалось добиться больших 
успехов； работники здравоохранения сталкиваются с проблемой, о которой упоминал д-р 
Aashi, то есть следует ли иммунизировать всех детей или заниматься программой оздоровле-
ния окружающей среды. Необходимые суммы в любом случае являются огромными. Невозможно 
говорить о достижении здоровья для всех в предстоящие годы и в то же время иметь стра-
тегии ,которые представляются полностью непрактичными с точки зрения финансовых ресурсов, 
и пренебрегать потенциальными возможностями того члена семьи, который мог бы наилучшим 
образом содействовать укреплению здоровья и просвещению по вопросам окружающей среды. 
Выступающий выражает надежду, что при рассмотрении программного бюджета будет возможно 
сделать более положительное заявление, чем то, которое содержится в пункте 192. 

Д-р BLACKMAN говорит, что наличие и доступность медико-санитарной помощи являются 
первоочередной задачей в контексте достижения здоровья для всех к 2000 г. Хотя в некото-
рых областях были достигнуты успехи, например в таких, как охрана здоровья мат ери и ре-
бенка и Расширенная программа иммунизации, вопрос о необходимой инфраструктуре для обес-
печения питьевого водоснабжения и соответствующей санитарии, отсутствующей как в сельских, 
так и в городских районах многих развивающихся стран, не был рассмотрен надлежащим обра-
зом . С учетом того воздействия, которое может оказать данное обеспечение на снижение 
стоимости медико-санитарной помощи, следует обратить внимание на данную проблему при рас-
смотрении программного бюджета. Поскольку состояние водоснабжения и санитарии ухудшает-
ся в развивающихся странах с уязвимой экономикой, он одобряет предложение проф. Kallings 
о создании специальной целевой группы для рассмотрения проблем, связанных с экономическими 
трудностями в некоторых развивающихся странах. 

Раздел 8 - Оздоровление окружающей среды 

Раздел 9 - Состояние здоровья 

Раздел 10 “ Выводы 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что заключительный раздел доклада имеет чрезвычайно 
важное значение； то, что в нем сказано и что в нем подразумевается, заслуживает очень 
тщательного рассмотрения. Деятельность, связанную с достижением здоровья для всех,следу-
ет продолжить одновременно с укреплением первичной медико-санитарной помощи в качестве 
ее оперативной основы. Эта стратегия доказала свою ценность и привела ко многим ново-
введениям в государствах一членах• Однако необходимо рассмотреть новые вопросы, чтобы су-
ществующая мрачная картина была развеяна. Программный комитет в своем докладе рекомен-
довал ,чтобы ВОЗ расширила деятельность по мобилизации дополнительных средств для прог-
рамм в области здравоохранения, особенно в менее развитых странах. В этой связи следует 
обратить внимание развитых стран на необходимость повернуть вспять существующие негатив-
ные тенденции в экономике развивающихся стран, за некоторые'из которых они сами несут 
ответственность. Развивающиеся страны в свою очередь должны установить программные 
приоритеты с учетом соотношения затраты - эффективность в отношении здоровья населения, 
обеспечения защиты групп населения с низкими доходами, а также в отношении управления 
системой здравоохранения и ее общих экономических аспектов. В этих целях государства-



члены нуждаются в новых формах консультаций и поддержки со стороны ВОЗ, к примеру, по 
проблеме укрепления местных возможностей в эпидемиологии и экономике здравоохранения 一 
области, в которой ВОЗ в настоящее время некоторым образом отстает от Всемирного банка. 
Выступающий поддерживает выдвижение четырех имеющих решающее значение проблем, изложен-
ных в разделе, содержащем выводы. Интегрированные системы здравоохранения продолжают 
оставаться необходимой структурой для разработки программ борьбы с болезнями в целом или 
по группам населения и являются наилучшей гарантией адекватности этих программ. 

Проф. MEDINO SANDINO поддерживает утверждение, содержащееся в описании второй фунда-
ментальной проблемы (пункт 241), о том, что политические решения должны основываться на 
достоверной информации. Такая информация из стран не всегда поступает, и некоторые до-
стижения ,возможно, не находят отражения. Своевременная и достоверная информация явля-
ется, таким образом, решающим фактором для определения первоочередных задач, направле-
ния ресурсов в продуктивное русло и оценки результатов. Важно также укреплять базу для 
проведения эпидемиологической оценки и анализа социально-экономических аспектов, свя-
занных со здравоохранением. Таковы проблемы, которые Организация должна решать, чтобы 
продвигаться вперед по пути достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Сэр Donald ACHETSON предлагает к четырем представленным в докладе проблемам до-
бавить пятую, фундаментальную проблему, о которой говорипи многие выступающие, а именно, 
укрепление инфраструктуры,особенно в отношении первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р KHANNA (советник генерального директора), отвечая на вопросы, поставленные в хо-
де дискуссии, соглашается с тем, что существует потребность в проведении постоянного и 
более глубокого анализа имеющейся информации. Такой анализ может быть сделан более точ-
но , н о это потребует больше времени. Представляется, что ко времени проведения второй 
оценки стратегии достижения здоровья для всех в 1992 г. тенденции могут быть показаны 
более четко, чем в настоящем докладе о мониторинге хода работы. Следует также рассмот-
реть вопрос о более широком распространении информации о глобальном обзоре и докладе 
(документ EB83/INF.DOC./1), а также о предоставлении этой информации в других формах. 
Население 25 государств—членов, о котором говорил д-р Bart, не представивших информацию 
для отчета, составляет менее 10 % населения мира； причины их неудачи в представлении 
информации различны в разных странах и не всегда их легко оценить. Поэтому необходимо 
обратить внимание лиц, определяющих политику и принимающих решения, на значимость мони-
торинга оценки, а также на необходимость активизации консультаций на региональном уровне. 
Существует также необходимость в технической поддержке странам, испытывающим трудности 
в сборе информации. Следует предпринять усилия для удовлетворения этих потребностей, 
поскольку процесс оценки будет продолжаться в будущем. 

Д-р Rodrigues Cabrai при рассмотрении глобального показателя 7 сослался на вспомога-
тельный показатель по медико-санитарной помощи, предоставляемой квалифицированным пер-
соналом здравоохранения детям до одного года. Определения квалифицированного персонала 
здравоохранения, а также стандартов предоставляемой помощи вырабатываются самими страна-
ми и в целом характеризуют медицинскую помощь, предоставляемую в рамках их систем здра-
воохранения. Как и в случае других показателей, представляемая информация в разных 
странах неизбежно является различной в соответствии с принятыми определениями. 

Как отметил д-р Тара, в докладе нет информации о пожилых. По этой теме не имеется 
глобального показателя и от государств-членов не запрашивалась конкретная информация 
для проведения мониторинга, за исключением Европейского региона, перед которым стоят 
конкретные задачи. Однако информация по данному вопросу имеется и будет рассматривать-
ся во время обсуждания программного бюджета. Она будет составлять также часть второй 
оценки состояния здоровья населения мира, которая будет проведена в 1992 г. и будет 
рассматриваться в восьмом обзоре состояния здравоохранения в мире одновременно с други-
ми вопросами, не рассмотренными глубоко в настоящем докладе. 

Был сделан ряд замечаний в отношении достоверности или качества представленной 
информации в поддержку уйравленческого процесса и по поводу отсутствия информации по по-
казателям, затрагивающим область ресурсов. Программный комитет, Исполком и региональные 
комитеты указали на необходимость обзора показателей с целью улучшения качества инфор-
мации . Такой обзор долже'н быть проведен в 1989 г. 

Вопрос о выделении средств на улучшение возможностей отдельных стран, на рационали-
зацию финансовой политики и на оценку расходов медико-санитарной помощи, а также другие 
аспекты, такие как укрепление национальных возможностей в области эпидемиологии, будут 
обсуждаться при рассмотрении проекта программного бюджета. Д-р Bart и другие упоминали 
о необходимости глубокого изучения неблагоприятного воздействия экономической ситуации 
на положение в наименее развитых странах и на уязвимые группы населения. Начало такому 
анализу уже положено и его следует продолжить. 



Д-р JARDEL (помощник генерального директора) отмечает, что многие выступающие гово垂 
рили о трудностях, возникающих при анализе положения в странах и при использовании инфор-
мации для проведения соответствующего сравнения. Главную проблему представляют контроль-
ные показатели, составляемые на национальном, региональном и международном уровнях. ВОЗ 
делает все возможное для упрощения и большего соответствия этих показателей, особенно при 
оценке успехов в достижении равенства, однако первоначальное упрощение контрольных пока-
зателей должно проводиться на национальном и региональном уровнях. Необходимо сох-
ранять определенную преемственность в использовании прежних контрольных показателей, 
если необходимо изучить долгосрочную тенденцию. Отдел эпидемиологического надзора и оцен-
ки состояния здравоохранения и существующих тенденций предпримет все необходимые усилия 
для улучшения сбора и использования информации на национальном уровне. 

Касаясь необходимости усиления национальных возможностей в области эпидемиологии, 
выступающий привлекает внимание к документу ЕВ83/11, в котором обсуждаются пути усиления 
роли эпидемиологии в достижении здоровья для всех. 

Касаясь перспектив на будущее, выступающие отмечают, что следующий оценочный цикл 
уже начался. В январе 1990 г. Исполкому будут представлены предложения по пересмотру 
глобальных показателей, а также предложения по проведению оценки. В сентябре 1991 г. 
региональные комитеты рассмотрят доклады об оценке региональных стратегий, и в январе 
1992 г. Исполком обсудит доклад об оценке всемирной стратегии, который будет представ-
лен Ассамблее здравоохранения в мае 1992 г. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает, что прошло уже десять'лет с того мо-
мента ,как было положено начало движению достижения здоровья для всех'к 2000 г., основан-
ному на принципах первичной медико-санитарной помощи. Тем не менее сомнения все еще 
продолжают высказываться. Справедливо, что определенные недостатки отмечаются в отноше-
нии научно-технических знаний и опыта, а также методологии и что лучшее использование 
существующих технологий могло бы способствовать более быстрому прогрессу, однако высту-
пающий уверен, что эти вопросы не являются следствием недостаточного политического убеж-
дения. За начальной фазой, во время которой были определены и представлены духовные и 
политические аспекты движения, а также имела место активизация на национальном уровне, 
последовала вторая фаза, во время которой были разработаны программы на 1982-1983 гг., 
то есть приблизительно через пять лет после принятия Алма-Атинской декларации, в кото-
рой признается необходимость координации деятельности для достижения здоровья для всех. 
Обсуждаемый доклад является результатом совместных усилий всех программ, и в проведенном 
анализе лишь упоминается ряд технических мероприятий, которые будут рассмотрены более 
подробно во время обсуждения проекта программного бюджета. Существует общий компонент 
или ряд вопросов, характерных для других не упомянутых программных видов деятельности, 
например, программа охраны здоровья пожилых. Эта программа должна была осуществляться 
в Европе, где, как считалось, вопрос этот имеет первостепенное значение. Однако в свя-
зи с очевидностью того, что эта проблема имеет всемирное значение, генеральный директор, 
как он сам позднее отметил, взял на себя инициативу в придании этой программе глобальных 
масштабов. 

Исходя из всех вопросов, поставленных членами Исполкома, становится ясно, что су-
ществует дисбаланс между возможностями проведения анализа в штаб-квартире и в регионах 
и возможностями сбора фактической информации на национальном уровне, другими словами, 
между инфраструктурными аспектами сбора и составления такой информации и действиями, 
необходимыми для достижения этих целей. Тем не менее задача ВОЗ состоит не в том, 
чтобы составлять доклады, а в осуществлении действий в соответствии с приоритетами дви-
жения за здоровье для всех, которое началось 10 лет назад. 

В настоящее время, как представляется, эта стратегия вступает в свою третью фазу, 
которая основывается на недавних решениях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, при-
зывающих к усилению систем здравоохранения и уделению большего внимания вопросам эпи-
дег^иологии. Эта третья фаза приведет- к изменению структуры Организации и ее программ, 
к перестройке, которая будет проводиться по мере возможности последовательно и постепен-
но . В данном контексте выступающий в ответ на вопрос д-ра Bart в отношении реоргани-
зации отмечает, что некоторые подразделения, в которых в последние несколько лет были 
проведены сокращения ряда должностей категории специалистов, в действительности вошли 
в новые структуры, отражающие основные направления деятельности ВОЗ. Например, высту-
пающий поддерживает тенденцию к уделению большего внимания в рамках программной дея-
тельности экономике здравоохранения. Эта тенденция относится также к важному вопросу 
задолженности, поднятому проф. Kallings . Функции подразделения по координации деятель-
ности по достижению здоровья для всех будут перераспределены между другими программами, 
которые уже задействованы в различных аспектах этой деятельности, главным образом от-
делом эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохранения и существующих 
тенденций и отделом укрепления служб здравоохранения, а также программой, занимающейся 
вопросами процесса управления развитием национального здравоохранения. Все эти под-
разделения и программы внесут свой вклад в новую программу. Экономические аспекты ста-
нут более конкретными в результате учреждения программы международного сотрудничества, 



которая вскоре должна быть создана. Этот вопрос будет обсуждаться более подробно при 
рассмотрении проекта программного бюджета. 

Ссылаясь на предложение, сделанное проф. Kallings и поддержанное другими членами 
в отношении создания целевой группы по рассмотрению экономических аспектов, выступающий 
отмечает, что такая группа уже существует - координационная группа, занимающаяся пятью 
программами. Эта группа, в частности, внесла свой вклад в обсуждаемый доклад. Ее струк-
тура не совпадает в точности с предложенной, но она очень внимательно следит за развити-
ем событий и рассмотрит выдвинутые идеи. 

Исполком будет иметь возможность заслушать мнение генерального директора и директо-
ров региональных бюро, в частности, по поднятым здесь региональным вопросам. В Эр-Рияде 
в феврале состоится совещание по проблемам экономических стратегий и разнообразной другой 
деятельности, касающейся подготовки специалистов и научных исследований в области эконо-
мики здравоохранения, а также по вопросам текущих расходов и финансирования учебных кур-
сов в различных регионах, в частности, в Африке. Это совещание - пример того пути, по 
которому ВОЗ движется к эре большей практичности, стараясь быть, насколько это возмож-
но ,строгой и точной и в количественных оценках, но в то же время не забывая о качествен-
ных аспектах, необходимых для всех программ. В качестве примера другой региональной дея-
тельности выступающий обращает внимание на доклад, составленный в Регионе Западной части 
Тихого океана, который соответствует предложению проф. Kallings и который возник в ре-
зультате Тематических дискуссий, проведенных по вопросам экономической деятельности в рам-
ках национальных стратегий достижения здоровья для всех. Эти Тематические дискуссии, про-
веденные во время Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г., привели к возникновению 
многих инициатив, которые сейчас разрабатываются на глобальном, региональном и националь-
ном уровнях. 

Проф. FIGÜEIRA SANTOS, ссылаясь на предстоящую деятельность ВОЗ и на замечание сэра 
Donald Acheson относительно инфраструктуры, считает вполне возможным внесение каких-либо 
изменений в свете уже приобретенного опыта, чтобы сделать первичную медико-санитарную по-
мощь более эффективной, не отказываясь при этом от существующих традиционных структур. 

Во время обсуждения упоминалось о возможности распространения Всемирной организацией 
здравоохранения среди других специализированных учреждений информации, касающейся воз-
действия текущего экономического кризиса на здравоохранение. Судя по характеру дискуссии, 
очевидно, что генеральный директор и персонал ВОЗ будут иметь полную поддержку со сторо-
ны Исполкома, если этот вопрос будет поднят в этих специализированных учреждениях, осо-
бенно в тех из них, которые занимаются экономическими вопросами. 

Большинство дискуссий было сосредоточено на политических аспектах здравоохранения 
в контексте первичной медико-санитарной помощи. Несмотря на то что административные, 
управленческие и экономические проблемы представляются важными, непосредственно медицин-
ским аспектам первичной медико-санитарной помощи следует и далее уделять значительное 
внимание при рассмотрении вопросов обновления инфраструктуры. 

Необходимо использовать престиж ВОЗ во всем мире для борьбы с представлением о том, 
что первичная медико-санитарная помощь 一 это низкокачественная медицина и поощрять любые 
действия, которые способствуют улучшению здравоохранения повсюду. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой к проф. Figueira Santos подготовить вместе с дву-
мя докладчиками проект резолюции в свете проведенного обсуждения для передачи его на рас-
смотрение Исполкома на одном из следующих заседаний. 

Предложение принимается, (См. протокол семнадцатого заседания, раздел 3.) 

Заседание закрывается в 18 ч 15 мин 





ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 января 1989 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р M. QUIJANО NAZERO 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО� БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт б повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИРНАХ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки дня (документы 
ЕВ83/16 Rev.1, ЕВ83/17, ЕВ83/19, ЕВ83/20 и ЕВ83/21) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на соответствующие документы, объясняя, что объем 
документа, в котором представлен проект программного бюджета (документ РВ/90-91)/уввли-
вается в связи с тем, что впервые в него включаются описания программ каждого региона 
БОЗ, и кратко излагает процедуру, которой должен следовать Исполнительный комитет при 
рассмотрении проекта программного бюджета. За вступительным заявлением генерального ди-
ректора со вступительным словом к своим докладам выступают директора региональных бюро. 
Затем после обсуждения этих элементов следует представление дискуссий Программного коми-
тета ,проходивших в октябре 1988 г., и пояснение заместителя генерального директора г-на 
Furth по финансовым вопросам проекта программного бюджета. 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 6.1 повестки дня 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что,соглашаясь с некоторыми идеями членов Исполкома по 
поводу основных направлений работы ВОЗ в будущем и политики по основным вопросам, он ожи-
дает получить от них изложение мнений, руководящих принципов и поддержки. Конечная цель 
Организации - улучшение здоровья всех людей во всех странах мира - является фундаменталь-
ной для достижения мира и безопасности и требует самого тесного сотрудничества как между 
отдельными лицами, так и государствами—членами• Ее планомерная деятельность должна 
соответствовать состоянию здравоохранения, потребностям и приоритетам, установленным 
государствами一членами• Кроме того, в этой деятельности должны быть учтены доклад о мони-
торинге осуществления стратегий достижения здоровья для всех (документ ЕВ83/2 Add.1 и 
Corr.1) и выводы, сделанные в отношении этого доклада Исполнительным комитетом. Несмотря 
на очевидность определенного прогресса, доклад вскрывает серьезные упущения и трудности 
Б развитии здравоохранения, особенно в наименее развитых странах, и призывает к уделению 
большего внимания проблемам удовлетворения основных потребностей людей посредством пер-
вичной медико-санитарной помощи и комплексного осуществления стратегий достижения здо-
ровья для всех, учитывая уникальность обстановки в каждой отдельно взятой стране. 

Настало время сосредоточить усилия на практической реализации концепции здоровья 
для всех и метода первичной медико-санитарной помощи, которые в настоящее время получили 
широкое признание. Это подразумевает разработку и использование наиболее соответствую-
щей технологии, а также мониторинг успехов, достигнутых на национальном уровне. Это 
требует внесения изменений такого масштаба, который позволит отразить рационализацию свя-
зи между структурой и функциями в странах и внутри самой ВОЗ. Поэтому выступающий пред-
лагает начать процесс изменения в рамках ВОЗ, после тщательного изучения состояния дел 
внутри самой Организации. В его намерение входит проведение политики использования в 
полной мере профессиональных навыков как мужчин, так и женщин, составляющих нынешний 
персонал ВОЗ. Организационные изменения включили создание в штаб-квартире ВОЗ нового 
отдела политики и управления в области лекарственных средств, усиление деятельности в 
области медико-санитарного просвещения и укрепления здоровья, реорганизацию подразделе-
ний ,отвечающих за планирование, координацию и сотрудничество, а также изменение струк-
туры деятельности, касающейся технологии медико-санитарной помощи. 

ВОЗ вместе с национальными руководящими органами здравоохранения должна быть готова 
к тому, чтобы положительно отреагировать на обнадеживающий факт расширения политического 
признания сектора здравоохранения со стороны многих государств-членов. С этой целью 
необходимо вновь рассмотреть методы ее функционирования, которые привели к возникновению 
некоторых существенных проблем. 



Должна ли ВОЗ ограничить свою деятельность по оказанию непосредственного техническо-
го сотрудничества главным образом разработкой основных направлений в области здравоохра-
нения ,установлением приоритетов и укреплением национальных процессов управления? Должна 
ли она играть ключевую роль в испытании и применении новой технологии и оперативных под-
ходов в странах? Если ВОЗ играет такую оперативную роль, то какую роль ей надлежит 
играть в мобилизации необходимых внебюджетных ресурсов, выходящих за пределы ее ограни-
ченного регулярного бюджета? Следует ли ей занять более решительную позицию с тем, чтобы 
добиться такого финансирования из правительственных, частных и общественных источников? 
Сможет ли она действовать более рационально и более творчески с национальными органами 
и внешними партнерами в получении и оптимальном использовании таких средств"? 

Безусловно, ВОЗ обязана определять основные направления управления, осуществления 
и оценки программ, а также обеспечивать последовательное осуществление политики на всех 
уровнях. Это влияет на то, как она использует регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы 
с целью обеспечения оптимальной их значимости для государств—членов• 

Впервые в истории ВОЗ ожидаемые внебюджетные ресурсы на текущий двухлетний период 
и на период 1990-1991 гг. превышают сумму регулярного бюджета, что подчеркивает важ-
ность объединения средств по всем программам, невзирая на источник финансирования. 

Многие виды деятельности ВОЗ, особенно три основные специальные программы - программа 
научных исследований по тропическим болезням, программа научных исследований в области 
воспроизводства населения и программа борьбы с онхоцеркозом, выявили наличие мощного 
потенциала для привлечения внебюджетных ресурсов. Не нарушая техническую целостность и 
не снижая привлекательности подобных специальных программ для внешнего финансирования, 
следует обеспечить тесную связь таких специальных программ со всеми соответствующими 
программами, чтобы произведенная ими новая технологическая продукция могла быть должным 
образом использована странами в их национальных программах здравоохранения. Для этого 
генеральный директор предпринимает шаги, направленные на укрепление разработки и реализа-
ции этих программ, особенно на национальном уровне. 

Научные исследования являются важным компонентом практически всех технических про-
грамм ВОЗ, в связи с чем требует дальнейшего изучения вопрос обеспечения последовательно-
го ,сбалансированного и эффективного развития научных исследований, а также передачи тех-
нологии странам и ее использования. Руководящие указания поступают из широкого круга 
источников, таких как доклад о роли эпидемиологии в достижении здоровья для всех (доку-
мент ЕВ83/11), с также результаты обсуждения и выводы глобального Консультативного коми-
тета по научным исследованиям в области здравоохранения, содержащиеся в документе 
ЕВ83/14. Все исследуемые области должны быть объединены в единое целре для пользы го-
сударств-членов ； следует также упорядочить управление научными исследованиями и субсиди-
рование подготовки исследовательских кадров в рамках ВОЗ. 

Глобальная программа по СПИДу создана в ответ на распространяющуюся по всему миру 
угрозу нового заболевания, с которой, не имея пока новых лекарств и технологий, можно 
бороться лишь при помощи санитарного просвещения и информации, направленной на формиро-
вание поведения человека. Глобальная программа привлекает большой интерес и становится 
объектом финансовой поддержки, предпринимаются шаги для усиления управления и осуществ-
ления программы по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, особенно на национальном уровне 
в качестве составной части деятельности ВОЗ по регулярному техническому сотрудничеству 
в странах, которые поддерживаются, координируются и направляются Глобальной программой 
при непосредственном участии директоров региональных бюро и представителей ВОЗ. 

Новой темой, нашедшей отражение во всех программах ВОЗ, является взаимосвязь между 
окружающей средой и здоровьем человека. Вопросы гигиены окружающей среды будут, по мне-
нию оратора, вызывать обеспокоенность во всем мире в 90-е годы, и все программы ВОЗ 
должны быть нацелены на достижение устойчивого развития. Вклад ВОЗ в международные 
усилия в этом направлении описан в документе ЕВ83/13. 

Конкретные предложения по программам на двухлетний период 1990-1991 гг. являются 
результатом процесса планирования, начавшегося в 1987 г., в связи с которым были пред-
приняты обзор и планирование программ, проводимых совместно правительствами и ВОЗ, на 
национальном уровне, а также обзор деятельности каждого регионального комитета. Предло-
жения выступающего в связи с рекомендациями Программного комитета, сделанными после об-
зора глобальной и межрегиональной деятельности в октябре 1988 г., отражены в программ— 
ных заявлениях и бюджетных таблицах в документе РВ/90-91• 

Похоже, что ВОЗ.выходит из самого серьезного финансового кризиса в ее истории. 
Ее разумная политика, реальные цели, четкое руководство и процесс рассмотрения и утверж-
дения программного бюджета, основанные на принципах гласности и единодушия, делают ВОЗ 
организацией, заслуживающей особой поддержки； этими же принципами Организации следует 
руководствоваться и в будущем. Этот процесс нашел отражение в докладе Программного ко-
митета в октябре 1988 г., и директорам региональных бюро предстоит сообщить о том, как 
региональные программы реализуются по тем же направлениям. Внимательно изучив вопрос, 
выступающий предлагает утвердить на 1990-1991 гг. регулярный действующий рабочий бюджет 
в размере 653 740 000 долл. США, что в реальном выражении представляет собой нулевой 
прирост по сравнению с 1988-1989 гг. 



Внебюджетные средства, которые, как ожидается,достигнут приблизительно 770 млн 
долл. США, являются бесценным вкладом в развитие комплексной международной программы 
здравоохранения, хотя они и не полностью взаимозаменяемы со средствами регулярного бюд-
жета . В действительности, ВОЗ могла бы занимать более активную позицию в качестве учреж-
дения технического сотрудничества в содействии направлению ресурсов внешних партнеров 
на поддержку национальной и международной деятельности в области развития здравоохранения. 
В соответствии с этим выступающий выражает намерение способствовать развитию многосторон-
него и двустороннего сотрудничества с привлечением как государственных, так и частных 
источников и других организаций системы Организации Объединенных Наций, рассматривая это 
в качестве эффективного с точки зрения затрат способа мобилизации ресурсов для удовлетво-
рения реальных потребностей государств-членов, в особенности развивающихся стран. 

И наконец, рассматривая проблему ухудшения состояния здоровья населения во многих 
развивающихся странах в результате экономических урегулирований и вследствие задолженнос-
ти, выступающий отмечает, что он обращал внимание на последствия такого рода урегулиро-
ваний в секторе здравоохранения на совещании Административного комитета по координации 
(АКК) в октябре 1988 г. Действительно, здравоохранение традиционно является первой жерт-
вой экономических проблем и вследствие международной взаимозависимости в области разви-
тия здравоохранения перестройка экономики может повлиять на ситуацию в области здравоох-
ранения во многих развивающихся странах. 

ВОЗ уже провела конкретные исследования в ряде стран, которые показали, что измене-
ние уровней дохода и цен оказывает влияние на здоровье и питание наиболее бедных и уяз-
вимых групп населения. Тем не менее, отдельные люди часто оказываются способными преодо-
левать такого рода препятствия, например, в области питания, и результаты процесса урегу-
лирования ,предпринимаемого с начала экономического кризиса, могут постепенно проявиться. 
Хотя политика урегулирования экономики может иметь отрицательное воздействие на состояние 
здоровья населения, она в то же время предоставляет возможность пересмотреть и реоргани-
зовать с экономической точки зрения системы здравоохранения, а также проявлять большую 
гибкость в вьщелении ресурсов на те программы, которые в них больше всего нуждаются. 
Ключом к успеху является управление, основанное на информации и постоянном мониторинге 
и оценке с целью улучшения распределения ресурсов для удовлетворения текущих потребностей 
населения. 

АКК, вероятно, вернется к обсуждению этого вопроса в 1989 г., так же как и Экономи-
ческий и Социальный Совет на своем совещании в июле, и выступающий не преминет выразить 
озабоченность Исполнительного комитета по поводу обсуждаемой проблемы на этих двух сове-
щаниях. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) представ-
ляет документ ЕВ83/16 Rev.1. В соответствии с проектом регионального программного бюдже-
та на 1990-1991 гг., утвержденным на тридцать пятой сессии Регионального комитета для 
Восточного Средиземноморья в октябре 1988 г., приоритет отдан развитию национальной де-
ятельности ,нацеленной на общину, на всех уровнях специализированной медицинской помощи 
и поддержки, а также получению помощи со стороны других секторов с целью достижения 
здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи. Хотя бюджет и вырос 
на 6,3 % по сравнению с бюджетом на 1988-1989 гг., в действительности имело место реаль-
ное сокращение на 0,98 %, которое было полностью отнесено на региональную межнациональную 
программу, с тем чтобы оно не коснулось национальных программ; 69 % всех ресурсов реги-
ональной программы должны быть отнесены на национальный уровень, что отражает твердую 
убежденность Регионального комитета в том, что поддержка широких масс является одним из 
важнейших условий для осуществления стратегий здоровья для всех. Межнациональная регио-
нальная программа нацелена на поддержку и дополнение национальных программ. В соответ-
ствии с обсуждениями в Региональном комитете будут предприняты усилия по использованию 
региональных консультантов для удовлетворения национальных потребностей и найму времен— 
ных« консультантов # для их замены в Региональном бюро на время их отсутствия в команди-
ровке. 

Проект программного бюджета для Региона Восточного Средиземноморья сконцентрирован 
на i развитии систем здравоохранения, организации систем на основе первичной медико-санитар-
ной помощи и на подготовке кадров здравоохранения, причем каждое из направлений получит 
около 16 % от общего уровня бюджета. Большинство мероприятий, предусмотренных общей 
программой развития систем здравоохранения, направлены на поддержку улучшения процесса 
управления развитием национального здравоохранения, что поможет определить принципы 
планирования, формулирования и оценки политики в области здравоохранения. Что касается 
организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, то 
был принят межсекторальный подход, ориентированный на уровень деревни и участие широких 
масс населения. Такой подход способствует вовлечению широких масс населения в процесс 
приниятия решений по организационным вопросам, касающимся их нужд. Развитие кадров здра-
воохранения все еще является первостепенной задачей в Регионе, и постоянно предпринима-
ются усилия для поддержки национальных программ, уделяющих особое внимание вопросам под-
готовки кадров здравоохранения. Более того, Региональное бюро планирует способствовать 



развитию диалога между службами здравоохранения и учреждениями, готовящими работников 
здравоохранения； определить области научных исследований, которые способствовали бы 
процессу принятия решений в отношении кадров здравоохранения и подготовки национальных 
кадров； поддерживать реорганизацию в подготовке сестринского персонала в соответствии 
со стратегиями Достижения здоровья для всех. Страны Региона концентрируют свои усилия 
на развитие руководящих* кадров в целях осуществления стратегий здоровья для всех； 
на эти цели были выделены специальные ассигнования. Девятимесячный курс начнется в 
марте 1989 г., и В зависимости от результатов этого эксперимента такого рода меропри-
ятия будут продолжены и в будущем. 

На мероприятия по профилактике болезней и борьбе с ними должно быть выделено 14% 
бюджета. Эта сумма гораздо меньше ассигнований по бюджету 1988-1989 гг., т.к. государ-
ства-члены определили более насущные потребности. Однако в некоторых странах, таких 
как Сомали и Судан, где борьба с диарейными и другими заболеваниями и профилактическая 
деятельность являются частью мероприятий, проводимых в рамках первичной медико-санитар-
ной помощи, сокращение ассигнований является скорее теоретическим. Тем не менее необ-
ходимо изыскивать бюджетные ресурсы для некоторых программ, особенно для программы 
борьбы с малярией. 

Региональное бюро проводит совместные обзоры национальных программ с привлечением 
Организации и государств一членов, с тем чтобы оценить результаты, достигнутые в текущий 
двухлетний период,и перераспределить неиспользуемые ресурсы туда, где они необходимы. 

Д-р HAN (специальный представитель генерального директора для Региона Западной час-
ти Тихого океана) отмечает, что 1988 год был знаменательным для Региона Западной части 
Тихого океана не только потому, что директор регионального бюро был избран генеральным 
директором, но и в связи с празднованием сороковой годовщины ВОЗ, проведением первого 
Всемирного дня без табака. Всемирного дня борьбы со СПИДом, которые явились источником 
весьма полезной информации для общественности. Никогда еще не было таким активным учас-
тие Регионального комитета в такого рода работе. 

Комитет одобрил проект регионального программного бюджета на 1990-1991 гг., чистое 
увеличение которого составило 9,14 % по сравнению с предыдущим бюджетом. Основная часть 
ресурсов регулярного бюджета была выделена на программы профилактики болезней и борьбы 
с ними, развития кадров здравоохранения, развития систем здравоохранения и организации 
систем здравоохранения, основанных на медико-санитарной помощи. Одна треть Фонда разви-
тия ,находящегося в ведении генерального директора, была предложена специальным предста-
вителем генерального директора для выделения на программы, имеющие первостепенное зна-
чение для Регионального комитета. Были отобраны следующие три программы, требующие пер-
востепенного внимания : борьба с неинфекционными болезнями, борьба с алкоголизмом и нар-
команией и основные лекарственные средства. 

Комитет принял несколько важных резолюций, одна из которых касается ликвидации по-
лиомиелита в Регионе Западной части Тихого океана к 1995 г., на пять лет раньше срока, 
установленного в качестве глобальной задачи. Что касается передачи технологии, то 
научно-технические знания и опыт по организации широкомасштабного производства вакцин 
против гепатита В были переданы Японией Китаю, что с учетом создания системы сбора 
плазмы, охватывающей четыре страны в южной части Тихого океана позволило включить ге-
патит В в состав целевых болезней, входящих в региональную программу иммунизации. 

Региональная программа профилактики и борьбы со СПИДом в настоящее время действует, 
хотя распространенность заболевания пока еще низка в большинстве стран, за исключением 
Австралии, Японии и Новой Зела.ндии. О случаях инфицирования вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) сообщили 16 стран, десять развивающихся стран составили с помощью ВОЗ 
краткосрочные и среднесрочные планы по профилактике этого заболевания и борьбе с ним. 

Неинфекционным заболеваниям, связанным с образом жизни и поведением, включая рак, 
сердечно-сосудистым заболеваниям и злоупотреблениям различными веществами также уде-
лялось все большее внимание, особенно в связи с тем, что Олимпийские игры в Сеуле в 
соответствии с пожеланиями Исполкома были объявлены свободными от курения. 

В отношении гигиены окружающей среды больше внимания было уделено возрастающим 
проблемам, связанным с токсичными химическими веществами и опасными для здоровья отхо-
дами . 

Постоянное внимание, уделяемое эффективному выполнению программ посредством мони-
торинга и оценки в управлении программой ВОЗ по сотрудничеству в Регионе, находит от-
ражение как на национальном уровне, где проводятся двусторонние и трехсторонние обзоры 
с участием и других международных учреждений в дополнение к регулярным контактам между 
представителями ВОЗ и национальными должностными лицами, так и на региональном уровне, 
где программные мероприятия обсуждаются в Региональном комитете и в Секретариате и по 
крайней мере один раз в 18 месяцев - на Региональном программном комитете. Более того, 
одна или две программы рассматриваются на проходящих каждые шесть месяцев совещаниях 
с участием представителей ВОЗ； кроме того, сам Региональный комитет подробно рассмат-
ривает по крайней мере две программы во время заслушивания двухгодичного отчета регио-
нального директора. 



Компьютерная система мониторинга, созданная в 1983 г.,была расширена для использо-
вания представителями ВОЗ и офицерами связи в странах, помимо руководителей программ в 
Региональном бюро. Полностью потенциал этой систры еще предстоит использовать, однако 
уже сейчас она помогает выявить проблемы в выполнении программ и, таким образом, способ-
ствует эффективному и своевременному выполнению программного бюджета. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что в 1988 г. 
Африканский регион продолжал страдать не только от экономических и политических труд-
ностей ,но и от трудностей, вызванных стихийными бедствиями. Региону все еще приходит-
ся сталкиваться со многими сложный проблемами в области здравоохранения,и выступающий 
поэтому приветствует поддержкуf оказываемую международным сообществом в проведении меро-
приятий в области здравоохранения в Африке. 

Хотя общая сумма проекта программного бюджета для Региона на период 1990-1991 гг. 
в реальном выражении составляет 119 711 ООО долл. �США, то есть увеличивается на 10,28 %, 
фактически никакого увеличения не произошло. Приблизительно 57 % всего бюджета должно 
быть использовано для прямой поддержки деятельности в странах. Анализ бюджета пока-
зывает ,что 46 % средств были запрошены странами для усиления инфраструктур систем 
здравоохранения. В соответствии с приоритетами, установленными странами, наиболее 
значительные суммы должны быть выделены на развитие людских ресурсов (24,8 %) , затем на 
усиление процесса управления развитием здравоохранения (24,7 %), организацию систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи (12,6 %), коммуналь-
ное водоснабжение и санитарию (6,3 %), общее развитие программы (5,6 %), оценку состоя-
ния здравоохранения и существующих тенденций (4,4 %), и наконец, хотя она и остается 
одной из самых обширных программ, на иммунизацию (3,3 %)• 

В соответствии с требованиями Регионального комитета в 198 7 г. многие страны уже 
выделили по крайней мере 5 % средств из регулярного бюджета на усиление систем здравоох-
ранения посредством подхода укрепления систем на районном уровне. Тем не менее во время 
обсуждения бюджета приоритет был отдан вопросам мобилизации внебюджетных ресурЬов, и, 
разумеется, лучшему использованию таких ресурсов. Проблема состоит не в том. что делать 
со средствами регулярного бюджета, использовать их можно весьма быстро, а скорее в том, 
как найти другие источники финансирования в сотрудничестве с другими странами как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе. 

Региону особенно не повезло в том, что,даже обладая наилучшим возможным управлением, 
он все еще страдает от задержек в приобретении оборудования. Эта проблема представляет 
собой большое препятствие на пути надлежащего выполнения программ, и различные организа-
ции системы Организации Объединенных Наций, сотрудничающие в рамках эти программ, неод-
нократно привлекали внимание к этому вопросу. Что касается мобилизации ресурсов, то вы-
ступающий надеется, что недавно принятая Бамакская инициатива будет способствовать улуч-
шению медико-санитарного обслуживания женщин и детей, особенно с помощью системы компен-
сации затрат и представления основных лекарственных средств (первоначально бесплатно) на 
уровне общины. 

Главы африканских государств и парламентские лидеры недавно призвали к созданию 
специального фонда развития здравоохранения, предназначенного для усиления всех уровней 
пирамиды медико-санитарной помощи, но главным образом - уровня общины. Выступающий при-
зывает международное сообщество внести свой вклад в этот фонд, как только он будет офици-
ально создан. 

Второй основной задачей является осуществление политики первичной медико-санитарной 
помощи посредством усиления инфраструктуры здравоохранения на всех уровнях, и в данном 
случае с уделением особого внимания районному уровню. Инфраструктура здравоохранения 
стран Африки является, вероятно, самой слабой из всех стран регионов； во время проведе-
ния Алма-Атинской конференции не могли предвидеть ни теперешний экономический кризис, ни 
пандемию СПИДа. Усилиям Региона, направленным на укрепление инфраструктуры, таким об-
разом, препятствовали как экономические проблемы, так и проблемы, которые можно назвать 
иммунологическими. В 1985 г. Региональный комитет одобрил специальный "сценарий", или 
план действий, по развитию здравоохранения в Африке, который в настоящее время применя-
ют во всех странах Региона,без исключения. В соответствии с этим планом усилия, направ-
ленные на укрепление инфраструктуры здравоохранения,сначала прилагаются на районном уров-
не ,затем на промежуточном уровне и,наконец, на центральном уровне, в надежде на то, 
что к 1990 г. все страны достигнут хотя бы линии старта в движении за достижение здо-
ровья для всех к 2000 г. На районном уровне, следовательно,применяются конкретные стра-
тегии первичной медико-санитарной помощи, такие как участие общины, многосекторальные 
действия и выбор соответствующей технологии. В то же время предпринимаются действия, 
направленные на усиление процесса управления на районном уровне и оценку его эффективнос-
ти ,такие как, например, проверка к концу текущего года успеха в создании возобновляемых 
фондов, учреждаемых в соответствии с Бамакской инициативой. 



Другими приоритетами в Регионе являются отдельные программные мероприятия. Как и в 
других регионах, проводится решительная борьба с такими бедствиями, как столбняк новорож-
денных и полиомиелит. Дракункулез представляет особую проблему для 19 стран Западной 
Африки, и для борьбы с ним осуществляется специальная программа, поддерживаемая Глобаль-
ной программой достижения здоровья для всех к 2000 году под руководством г-на Картера, 
бывшего президента Соединенных Штатов Америки. 

Малярия вновь появляется в форме эпидемии, даже в тех районах, где ее появление не 
предполагалось； кроме того, увеличивается число случаев заболевания туберкулезом, по-
этому необходимо возобновить борьбу против этих двух старых врагов. Борьба со СПИДом 
остается основным видом деятельности на ближайшее десятилетие в Регионе； Региональный 
комитет принял резолцюию по данной проблеме и, кроме того, на второй региональной кон-
ференции были приняты важные решения по вопросу борьбы со СПИДом. Для обеспечения 
этого в Африканском регионе будут приняты все возможные меры, соответствующие направле-
ниям, указанным генеральным директором, осуществление мероприятий по борьбе со СПИДом, 
а также усилия по улучшению инфраструктуры здравоохранения продвигались вперед одновре-
меннр. 

Другим препятствием для развития здравоохранения в Регионе является неконтролируе-
мый рост населения, и впредь планированию семьи надлежит сыграть более важную роль в 
рамках деятельности по обеспечению охраны здоровья материнства и детства. Страны Реги-
она приняли решение сотрудничать с правительством Руанды в создании регионального центра 
охраны здоровья семьи. Выступающий приветствует сотрудничество .со Всемирным банком в 
этой области； в самое ближайшее время в Ниамее будет проведена конференция по безопас-
ному материнству. С этой целью Региональное бюро будет осуществлять тесное сотрудничест-
во со Всемирным банком и другими органами. Как станет известно членам Исполкома из 
докладов по данному вопросу, международное Десятилетие питьевого водоснабжения и сани-
тарии приближается к завершению, к сожалению, не достигнув своих целей. Вопрос, каса-
ющийся токсичных отходов, вызывал оживленные дискуссии на заседании Регионального коми-
тета , и по данному вопросу была принята резолюция. 

Выступающий весьма удовлетворен тем, что генеральный директор изыскал возможность 
остаться в Бамако в течение трех дней, тем самым он мог принять участие во всей работе 
Регионального комитета. На заседаниях Комитета велись долгие дискуссии по вопросу об 
оптимальном использовании ресурсов и была принята резолюция по данному вопросу. Кроме 
того, на этих заседаниях обсуждалась Бамакская инициатива, и при консультации с ЮНИСЕФ 
были тщательно разработаны основные принципы для передачи их странам с целью возможного 
применения. В этом году впервые будет вручена премия д-ра Комлана Квенума； сейчас идет 
процесс от б opa достойной кандиадутры. 

Процесс мониторинга и оценки, к которому призывает генеральный директор, в настоя-
щее время осуществляется в Регионе с помощью региональной системы координации программ-
ных операций (AFROPOS), которая представляет собой упрощенный вариант системы региональ-
ного программирования и оценки в Американском регионе (AMPES)• Эта система сделала воз-
можным мониторинг и оценку всех основных программ общественного здравоохранения, измере-
ние степени воздействия всей деятельности в области здравоохранения (независимо от того, 
осуществляется эта деятельность ВОЗ или другими учреждениями) на население, особенно на 
группы высокого риска, такие как матери и дети, измерение степени охвата службами здра-
воохранения , а также определение степени удовлетворения важнейших потребностей населения. 
Региональное бюро в настоящее время получает информацию по районам из всех стран Регио-
на ,включая технические отчеты об их деятельности, а также результаты обследования до-
машних хозяйств в отдельных районах. 

В заключение выступающий благодарит правительства стран Региона за столь эффективное 
сотрудничество с Региональным бюро. Несмотря на медленное продвижение вперед по причине 
отступления от общего направления движения, вызванное независящими от ВОЗ факторами, 
выступающий выражает надежду, что в конечном итоге его Регион подобно черепахе первым 
достигнет цели здоровья для всех. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Америка некого регионального бюро) сообщает, что в 
1988 г. Американский регион пережил продолжавшееся воздействие самого тяжелого и затяж-
ного из когда-либо поражавших его экономического и социального кризиса, наиболее извест-
ной проблемой которого является тяжелое бремя выплаты внешнего долга-. За последние 
шесть лет страны Латинской Америки и Карибского района в среднем выплачивали сумму, сос-
тавляющую 30 ООО млн долл. США в год. Такое экономическое "кровотечение" оказало очень 
сильное воздействие на темпы экономического роста, которые в 1988 г. были отрицатель-
ными . Все это поставило под угрозу сбережения и инвенстирование, и теперь требуется 
время для возобновление роста. Кроме того, в 1988 г. наблюдалось возобновление инфля-
ционного процесса, который в трех экстремальных случаях достиг соответственно 
10 000 %, 3000 % и 1000 %. В совокупности все эти события привели к росту неравен-
ства и нищеты. В 1988 г. Регион пережил ряд стихийных бедствий, включая два урагана, 
которые привели к тяжелым последствиям, особенно для Ямайки и Никарагуа. и нет. никаких 
признаков того, что экономическая ситуация значительно изменится за двухлетний период 1990-
1991 гг. Основные экономические проблемы, стоящие перед Регионом, заключаются в нахождении 
способа разрешения проблемы внешнего долга, заложении фундамента для возобновления экономи-
ческого развития и в то же время достижения более тесной интеграции с мировой экономикой, 
в частности региональной интеграции. 



На политическом уровне в 1988 г. наблюдалось продолжение конфликтов в Регионе, са-
мым известным из которых являлось состояние полувойны в Центральной Америке. Однако 
положительным моментом явилось продолжение процесса демократизации или возрождения по-
литических институтов и проявление правительствами большего желания к расширению межре-
гионального сотрудничества. Основными политическими проблемами в двухлетний период 
1990-1991 гг. явится консолидация процесса демократизации, которому в некоторой степени 
угрожает экономический кризис, а также поиски путей разрешения вооруженных конфликтов и 
достижения мира. 

События в экономической и политической жизни наряду с ростом населения, который 
имел место,несмотря на продолжающееся снижение уровня рождаемости, оказали глубокое 
воздействие на здравоохранение. Были сокращены государственные расходы, включая госу-
дарственные расходы на сектор здравоохранения, что привело к увеличению числа людей, 
проживающих в бедности, число которых оценивается в настоящее время в 170 млн, причем 
6 0 млн из них живут в абсолютной нищете. Следует упомянуть также о трудностях, с ко-
торыми приходится сталкиваться в результате экономических ограничений при импорте жиз-
ненно важных товаров и увеличения числа лиц,перемещенных по политическим или обществен-
ным соображениям, в результате войны или других актов насилия. 

Тем не менее этот кризис в то же время дает возможность увеличить эффективность 
использования имеющихся ресурсов посредством децентрализации, улучшения управления, рас-
ширения участия населения и т.д. Кроме того, демократизация процессой принятия реше-
ний способствует введению необходимых перемен. 

Общая картина здравоохранения является весьма неприглядной из-за огромных недостат-
ков . К примеру, охват системами здравоохранения является очень неполным: по подсчетам 
на начало 1989 г. по меньшей мере 130 млн человек этого Региона не имеют регулярного 
доступа к основным службам здравоохранения. Однако наиболее важной чертой для большин-
ства стран Латинской Америки является невысокий организационный уровень, приводящий к 
значительной неэффективности использования и растрачивания имеющихся скудных ресурсов, 
особенно в результате чрезмерной централизации и отсутствия непосредственной ответствен-
ности за здоровье населения. 

Несмотря на все эти проблемы, показатели здравоохранения по странам Латинской Аме-
рики и Карибского района по-прежнему свидетельствуют о значительных улучшениях. Продолжа-
ется снижение уровня детской смертности, хотя и более медленными темпами, чем в прошлом, 
и несмотря на некоторые выявленные проблемы, связанные с заболеваниями алиментарного 
происхождения. Если бы темпы роста уровня смертности 1988 г. оставались такими же, как 
в 1981 г., число умерших было бы на 500 000 больше. С другой стороны, подсчитано, что 
в странах Латинской Америки и Карибского района посредством правильного использования 
имеющихся ресурсов ежегодно можно предотвращать около 700 000 случаев смерти. 

Следует упомянуть еще несколько проблем, характерных для латиноамериканских слабо-
развитых стран или стран, находящихся на ранних этапах развития. Проблемы, связанные с 
перинатальным обслуживанием, приобретают все большее значение; наркомания ставит под 
угрозу не только здоровье населения, но и в большинстве стран, даже стабильность общест-
венной системы. Проблемы окружающей среды, не только связанные с обеспечением безопас-
ного питьевого водоснабжения и адекватной работой санитарных служб, но также и те, 
которые вызваны экономическими факторами, представляющими угрозу для окружающей среды, 
являются весьма важными наряду с проблемой СПИДа, необходимостью улучшить положение 
женщин, взаимосвязью образа жизни и здоровья и вызывающей все большую обеспокоенность 
проблемой качества медицинской помощи. 

В данном Регионе в 1988 г. Организация действовала в соответствии с принципами, 
одобренными в 1986 г. Панамериканской санитарной конференцией на четырехлетний период 
1987-1990 гг., в соответствии с которыми основное внимание уделяется укреплению инфра-
структур здравоохранения, проблемам групп населения,наиболее подверженных риску окружа-
ющей среде и научным исследованиям. Важными аспектами соответствующих стратегий явля-
ются мобилизация ресурсов, межрегиональное сотрудниество, координация действий различ-
ных сотрудничающих организаций, субрегиональные инициативы, расширенная программа имму-
низации и ликвидация полиомиелита. Что касается субрегиональных инициатив, то, хотя 
в деле мобилизации внешних ресурсов и отмечен некоторый успех, для стран Региона го-
раздо важнее мобилизовать их собственные ресурсы и создать условия, необходимые для 
сотрудничества между собой, с целью координации их действий и лучшего использования имею-
щихся у них ресурсов. 

Оратор упомянул Расширенную программу иммунизации, так как в Американском регионе 
Программа проводится весьма успешно благодаря координации работы между пятью междуна-
родными организациями и государствами-членами в деле достижения общей цели ликвидации 
полиомиелита к 1990 г. На конец 1988 г. средний уровень охвата иммунизацией против 
полиомиелита, достигнутый в странах Латинской Америки и Карибского бассейна составил 
81 % от числа детей в возрасте до пяти лет； еще более важным является то., что среди 
15 000 местных административных округов региона полиомиелит сейчас зафиксирован в 240 
из них, что составляет менее 2 % от общего числа. Оратор твердо убежден, что в январе 



1991 года он сможет информировать Исполком, что полиомиелит ликвидирован в Американском 
регионе. Более того, в процессе ликвидации болезни была создана основательная инфраструк-
тура в виде холодовых цепей, диагностических лабораторий и эпидемиологического надзора, 
что обеспечивает успешное применение других вакцин в рамках РПИ в будущем, поставит под 
контроль другие болезни и активизирует общую деятельность Организации. Предложение о 
ликвидации кори в странах Карибского бассейна было уже вьщвинуто.. 

Сокращение регулярного бюджета ПАОЗ было частично компенсировано увеличением вне-
бюджетных ресурсов. В 1989 г. впервые в истории Региона внебюджетные ресурсы превысят 
общую сумму совместного регулярного бюджета Американского региона ВОЗ и Панамериканской 
организации здравоохранения. В конце сентября 1988 г. было проведено заседание Регио-
нального комитета для анализа общей ситуации, обсуждения наиболее насущных проблем и ут-
верждения проекта программного бюджета на 1990-1991 гг. Не следует забывать, что для 
Америка некого региона подготовка бюджета ВОЗ является лишь первым шагом, поскольку 
позднее в этом же году предстоит составлять бюджет Панамериканской организации здраво-
охранения . В свете существующих тенденций представляется весьма вероятным, что ресурсы 
из регулярного бюджета ВОЗ на двухлетний период 1990-1991 гг. составят несколько менее 
20 % от всех имеющихся в наличии бюджетных ресурсов. Тем нё менее уже можно упомянуть 
некоторые аспекты бюджета для Американского региона. Во-первых, чистое увеличение бо-
лее чем на 8 % означает, что были предприняты усилия покрыть издержки, поскольку покупа-
тельная способность доллара в Регионе упала на 11 %, и некоторое увеличение расходов в 
реальном выражении предусматривалось на программы, осуществляемые в странах. Бюджет 
отражает приоритеты, установленные на период 1987-1990 гг., и учитывает неотложность за-
дач ,упомянутых оратором ранее. В заключение оратор говорит, что деятельность по повы-
шению эффективности управления Организации, а также систем планирования и оценки работы 
будет продолжена в течение двухлетнего периода 1990-1991 гг. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) отмечает, что Регио-
нальный комитет для Юго-Восточной Азии проводил свою 41-юСессию в Региональном бюро с 20 
по 26 ноября 1988 г. под председательством д-ра Joe Fernando (Шри-Ланка). Помимо рас-
смотрения годового отчета директора Регионального бюро за период с июля 1987 г. по 
июнь 1988 г., Региональный комитет также утвердил проект программного бюджета на двух-
летний период 1990一1991 гг. и рассмотрел такие вопросы, как мониторинг осуществления 
стратегий здоровья для всех к 2000 г., сороковая годовщина ВОЗ, профилактика СПИДа и 
борьба с ним, управление ресурсами ВОЗ, а также предупреждение психических и неврологи-
ческих расстройств. Комитет утвердил 10 имеющих чрезвычайное значение резолюций по важ-
ным вопросам. Технические дискуссии были посвящены развитию районных систем здравоохра-
нения . 

В изложении программы для Региона в проекте программного бюджета (документ РВ/90-91) 
включены основные планируемые направления совместной работы ВОЗ с государствами-Членами в 
Регионе в 1990-1991 гг. Они отражают основные потребности стран в рамках их стратегий 
здоровья для всех и Восьмой общей программы работы. Проект программного бюджета для 
стран Региона на 1990-1991 гг. предусматривает сумму 80,6 млн долл. США, что в реальном 
выражении представляет собой нулевой прирост. 

Комитет отметил с удовлетворением, что государства一члены добились успеха в процессе 
мониторинга осуществления стратегий здоровья для всех. Процесс мониторинга и оценки, 
с использованием"общих структур" и, в частности, таких, как сбор информации о достиг-
нутых результатах по двенадцати показателям, постепенно внедряется в процесс националь-
ного планирования. Комитет считает необходимым осуществлять оценку достигнутых резуль-
татов и неудач с целью принятия мер по исправлению последних. Государствам一членам на-
стоятельно рекомендуется проанализировать и доработать свои стратегии достижения здо-
ровья для всех с тем, чтобы сосредоточить внимание на особо нуждающихся группах насе-
ления. 

Комитет отметил, что в качестве составной части праздничных мероприятий, посвящен-
ных Сороковой годовщине ВОЗ, государства一члены предприняли действия, нацеленные на при-
влечение внимания к дальнейшему укреплению и развитию здравоохранения. Средства массо-
вой информации уделили этому вопросу много внимания. Комитет выразил мнение, что подоб-
ную деятельность следует продолжить. 

Учитывая значение, придаваемое управлению ресурсами ВОЗ, Комитет принял к сведению 
обсуждение, состоявшееся в Программном комитете Исполкома и на Восемьдесят первой сессии 
Исполнительного комитета, и вновь подтвердил выводы, решения и рекомендации, достигнутые 
по данному вопросу на Сороковой сессии, состоявшейся в 1987 г., приняв по этому вопросу 
резолюцию. 

Сороковая годовщина ВОЗ предоставила для Региона Юго-Восточной Азии большую возмож-
ность по мобилизации позитивных сил для достижения здоровья для всех к 2000 г., а также 
возможность сделать работу ВОЗ более зримой. Широкое освещение средствами массовой ин-
формации ,общественные программы и разнообразные информационные материалы по здравоох-
ранению ,включая ежемесячные "информационные наборы",способствовали более широкому раз-
витию здравоохранения. Правительства, неправительственные организации и академические 



институты предприняли разнообразные усилия. Был проведен Всемирный день без табака, а 
также отмечен Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Государства-члены признали важность экономических аспектов развития кадров. Наблю-
дается рост признания важности финансирования медико-санитарной помощи в целях успешного 
достижения здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи. В 1989 г• 
будут проведены в Джакарте и Бангкоке соответственно два международных совещания на тему 
"Использование экономических концепций для развития служб здравоохранения" и "Финансиро-
вание кадров здравоохранения"• Государствам-членам предстоит долгий путь к укреплению 
своих возможностей в отношении анализа политики и управления кадрами здравоохранения, а 
также к обеспечению практического использования экономических концепций применительно к 
конкретным требованиям министерств здравоохранения, касающихся процесса' принятия практи-
ческих решений. 

Вслед за международным совещанием экспертов на тему "От Алма-Аты к 2000 г. 一 взгляд 
с середины пути", состоявшемся в Риге (СССР) в марте 1988 г., и предпринимаемым в настоя-
щее время мониторингом и оценкой стратегии здоровья для всех в Региональном бюро в марте 
1989 г. будет организована региональная конференция по вопросам развития здравоохранения 
для достижения цели здоровья для всех. В порядке подготовки к данной конференции орга-
низуются различные мероприятия на национальном уровне. 

Странами достигнут значительный прогресс в переориентации подготовки кадров с целью 
удовлетворения потребностей общин. В этой связи были определены региональные цели и по-
казатели для мониторинга и оценки, а также разрабатываются цели и показатели для каждой 
страны. 

Во многих, странах Региона часто происходят стихийные бедствия и аварии, вызванные в 
результате деятельности человека. В Бангладеш и Индии произошли невиданного масштаба 
наводнения, а также в 1988 г. произошло сильнейшее землетрясение в пограничной зоне Индии 
и Непала, поразившее районы, прилегающие к Индии и Непалу. Некоторые страны все еще 
страдают от внутренних беспорядков, возникающих по этническим и политическим мотивам. 
ВОЗ очень быстро реагировала на эти чрезвычайные ситуации посредством оказания техниче-
ской помощи и снабжения лекарственными средствами и медикаментами. Однако в Регионе в 
настоящее время делается акцент на подготовку к бедствиям, для этих целей разрабатывает-
ся региональный план. 

Программа питания в этом Регионе осуществляется в шести отдельных районах проведения 
мероприятий, которые включают укрепление и разработку национальной политики и стратегии 
в области питания, обеспечения питания посредством первичной медико-санитарной помощи, 
развитие возможностей наблюдения за состоянием питания, а также национальные программы 
борьбы с нарушениями здоровья, вызванными недостаточностью йода,витамина А и железа. 
На четырнадцатой сессии Консультативного комитета Юго-Восточной Азии по медицинским на-
учным исследованиям, которая состоялась в апреле 1988 г., было также обсуждено дальней-
шее развитие и руководство региональными программами ВОЗ по научным исследованиям в об-
ласти питания. 

В программе ВОЗ по сотрудничеству в области охраны здоровья детей акцент главным 
образом был сделан на достижение более широкого охвата службами здравоохранения и улуч-
шение их качества. В этом отношении во многих странах были предприняты инициативы для 
расширения охвата службами здравоохранения посредством поставки комплексных наборов для 
охраны здоровья семьи на сельском уровне с привлечением общин. Предпринимаются усилия 
для объединения отдельных программ в программу первичной медико-санитарной помощи. 

В отношении коммунального водоснабжения и санитарии на состоявшейся недавно регио-
нальной консультации по Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии 
была составлена повестка дня для обсуждения дальнейших мероприятий по Десятилетию и 
до 2000 г. В этой связи Региональный комитет на своей сорок первой сессии принял резо-
люцию, призывающую государства一члены пересмотреть как можно раньше ход осуществления 
программ водоснабжения и санитарии, ускорить их выполнение и пересмотреть цели и, если 
это необходимо, стратегии, с тем чтобы достичь цели здоровья для всех, и мобилизовать 
как национальные, так и международные ресурсы для ускоренного выполнения этих программ 
в соответствии с рекомендациями упомянутого регионального совещания. Выступающий об-
ратился к ВОЗ с просьбой продолжать оказывать поддержку государствам-членам. 

Региональный комитет с озабоченностью отметил возросшее количество случаев заболе-
вания СПИДом в некоторых странах Региона и предупредил их, что болезнь может принять 
масштабы эпидемии. Комитет дал высокую оценку действиям, принятым странами и ВОЗ в со-
ответствии с региональным планом действий и глобальной стратегией, и призвал государства-
члены уделять больше внимания мерам по обеспечению эпидемиологического надзора, санитар-
ного просвещения, использования стерильных шприцев и обеспечения безопасности крови и 
препаратов крови. 

Еще в 1984 г. СПИД стал привлекать к себе внимание специалистов в области медицины 
и вызывать обеспокоенность правительств и общественности в Регионе Юго-Восточной Азии. 
При поддержке и под руководством штаб-квартиры ВОЗ посредством Глобальной программы по 
СПИДу в недалеком прошлом стало возможным сформулировать краткосрочные планы действий 



для десяти из одиннадцати стран Региона. Индия претворила в жизнь большинство из заплани-
рованных мероприятий, опираясь в основном на свои собственные ресурсы. Сформулирован и 
представлен донорам среднесрочный план действий для Таиланда； среднесрочные планы действий 
для Индии, Непала и Шри-Ланки находятся в процессе разработки. 

Страны Региона Юго-Восточной Азии стали отважно бороться за продолжение своих про-
грамм развития, несмотря на крайне неблагоприятные экономические обстоятельства, природ-
ные бедствия и отсутствие стабильности в социальной и экономических сферах. В этом 
Регионе с высокой плотностью населения пять государств-членов относятся к наименее раз-
витым странам, в связи с чем существует острая необходимость обеспечить, чтобы ресурсы 
использовались должным образом и коллективные программы претворялись в жизнь более эф-
фективно и продуктивно. Программы этого Региона так же, как и в прошлом, направленные 
на цели стратегий здоровья для всех, могли бы быть осуществлены при соответствующем мо-
ниторинге и оценке в духе истинной справедливости и равноправия в целях уменьшения не-
равенства между различными группами населения. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что ситуация в об-
ласти здравоохранения в Европе была проанализирована в связи с осуществлением мониторин-
га проведения политики здоровья для всех в европейских странах. Полная информация име-
ется в документе EUR/RS38/11. в целом, основные проблемы здравоохранения в Регионе свя-
заны с образом жизни. Положение несколько улучшилось, например, в отношении сердечно-
сосудистых болезней и несчастных случаев, однако никакого улучшения не произошло в от-
ношении самоубийств и рака. Может вызвать удивление, что в Регионе существует проблема 
неравенства, а в некотором отношении эта ситуация даже ухудшается. Количество случаев 
заболевания СПИДом увеличивается, как и прежде, однако два факта внушают оптимизм: в 
некоторых странах наблюдаются признаки выравнивания тенденции среди групп гомосексуалис-
тов ,среди которых проводится надлежащее санитарное просвещение, кроме того, в двух 
странах отмечены подобные сдвиги среди отдельных групп наркоманов. 

Землетрясение в Армении было трагедией； руководящие органы СССР и многочисленные 
группы из-за рубежа тем не менее обеспечили превосходную помощь, когда она была наи-
более необходима. В настоящее время ведутся дискуссии для определения, чем Региональное 
бюро может быть наиболее полезным в деле восстановления района. 

Европейская программа основывается на целях Европейской политики здоровья для всех. 
Опубликование бюджета Европейской программы в рамках "синей книги" ВОЗ делает эти связи 
менее очевидными. Общая сумма проекта регулярного бюджета для Европейского региона на 
1990-1991 гг. составляет 36 426 700 долл. США, то есть реального увеличения по сравнению 
с цифрами на 1988-1989 гг. не наблюдается. Сумма в 1 399 300 долл. США, обозначенная как 
уменьшение, образуется просто в результате того, что три глобальные программы, осуществ-
ляемые ранее Региональным бюро от имени генерального директора (по предотвращению не-
счастных случаев, по проблемам пожилых и соответствующей технологии), были переданы штаб-
квартире . 

Существенным элементом Европейской программы, включая и ее технические аспекты, яв-
ляется общая деятельность по осуществлению политики здоровья для всех. Достигнут прог-
ресс : специальная группа работает вместе со странами для разработки политики здоровья 
для всех; большинство стран уже разработали подобную политику или находятся в процессе 
ее разработки； в двух федеративных государствах, где разработка политики осуществляется 
на субнациональном уровне, недавно было принято решение начать разработку субнациональ-
ной политики в области здравоохранения. Это решение вызывает особый оптимизм, так как 
указывает на позитивные изменения в отношении к стратегии здоровья для всех в странах, 
которые первоначально относились к ней скептически. В бюджете на 1990-1991 гг. запла-
нировано проведение Европейской конференции по политике здоровья для всех, чтобы обес-
печить возможность обмена опытом и стимулировать дальнейшее развитие. 

Еще одним путем осуществления политики здоровья для всех является проект "здоровых 
городов". В 1988 г. количество этих городов выросло до 15, бюджетные ассигнования, 
выделяемые на этот проект, возрастают. Проект создания 11 здоровых городов" является не 
только весьма важным с точки зрения стимулирования принятия политики здоровья для всех, 
но и вызывает тысячи вариантов ее практического применения на местах, которые обеспе-
чивают обратную связь для ВОЗ и государств-членов и являются полезным источником инфор-
мации ,подсказывающим, как подойти к решению проблемы на местном уровне. 

Одним из аспектов Европейской политики здоровья для всех является содействие здо-
ровому образу жизни. По поручению генерального директора Региональное бюро осуществило 
межрегиональный проект по укреплению здоровья, включая Конференцию в Оттаве в 1986 г. 
и в Аделаиде в 1988 г. В 1990-1991 гг. в Венгрии будет проведена конференция по вопро-
су питания в состоятельных обществах, первая такого рода конференция в рамках ВОЗ. 

В 1987 г. Региональный комитет принял решение начать специальную кампанию против 
курения. О размерах проблемы свидетельствует тот факт, что из 850 млн человек, в на-
стоящее время проживающих в 32 государствах-членах Европейского региона, 100 млн умрут 
из-за болезней, вызываемых курением. "Хартия прав человека" в отношении курения, сос-
тавленная на Мадридской конференции, должна быть обсуждена на заседании Регионального 
комитета. Программа 1990-1991 гг. предусматривает значительное увеличение активности 
в этой области. 



Общенациональная интегрированная программа вмешательства для борьбы с неинфекцион-
ными болезнями (CINDI) проводится в 10 странах Региона и включает широкие программы, на-
правленные на изменение образа жизни. 

Часть Европейской программы направлена на развитие и поддержку научных исследований 
в области здоровья для всех. Результаты трехлетней работы в сотрудничестве с Европейским 
консультативным комитетом по научным исследованиям в области здравоохранения были одобре-
ны Региональным комитетом и опубликованы в 1988 г., устанавливая ориентиры для политики 
в области проведения исследований и приоритеты европейской политики здоровья для всех. 
В 1990-1991 гг. Региональное бюро установит широкие связи с медицинскими академиями и 
консультативными советами по научным исследованиям государств-членов с тем, чтобы способ-
ствовать принятию этих идей. 

Позиции и действия кадров здравоохранения определяют, будут ли носить эти изменения 
реальный или мнимый характер, и поэтому в настоящее время осуществляется стратегия, спо-
собствующая сдвигу в сторону здоровья для всех среди организаций персонала здравоохране-
ния . Совещание, состоявшееся в Софии в 1988 г., показало, как сильно изменилось отношение 
европейских медицинских ассоциаций в плане поддержки идей здоровья для всех. Сотрудни-
чество с медицинскими организациями будет продолжено в 199 0-1991 гг., и ожидается, что 
количество совместных проектов с ними возрастет. Значительное внимание было также ока-
зано медицинским сестрам: около 155 тысяч европейских медицинских сестер приняли участие 
в семинарах по изучению европейской политики здоровья для всех и ее влияния на их работу. 
В результате проведения Европейской конференции по сестринскому делу, проходившей в Вене 
в 1988 г., выявилась необходимость в медицинских сестрах, которые могли бы работать на 
передовых рубежах движения здоровья для всех в домах, школах, рабочих местах. Программа 
1990-1991 гг. будет способствовать созданию такой модели. 

Изменение базового медицинского образования является трудной задачей. Тем не менее 
воодушевляющие результаты были достигнуты в 1988 г., когда Ассоциация работников меди-
цинского образования в Европе и Ассоциация деканов медицинских учебных заведений в Евро-
пе объявили, что европейская политика здоровья для всех должна являться основой медицин-
ского образования в европейских странах, и организовали специальную группу для работы с 
Региональным бюро для осуществления этого решения. Будут разработаны несколько экспери-
ментальных учебных программ. Прогресс был также достигнут в управлении общественным 
здравоохранением, когда Ассоциация школ общественного здравоохранения европейских стран 
одобрила европейскую политику здоровья для всех； заканчивается разработка основного кур-
са подготовки специалистов в области общественного здравоохранения, который базируется 
на положениях европейской политики здоровья для всех. Предполагается организовать 
объединенную систему аккредитации в 1990-1991 гг. 

Внимание было уделено соответствию технологий медико-санитарного обслуживания и ка-
чественному контролю служб медико-санитарного обслуживания, пристальное внимание было 
также уделено проблемам гигиены окружающей среды. Ожидается, что конференция, которая 
состоится в Федеративной Республике Германии, будет способствовать появлению полезных 
идей по последнему вопросу. Другое совещание, которое состоится в Швеции, даст возмож-
ность изучить влияние факторов окружающей среды на социальное, экономическое, культурное, 
физическое и умственное состояние людей. 

Документ ЕВ83/21 дает подробное описание дискуссий, имевших место на заседании Ре-
гионального комитета в 1988 г. Региональный комитет одобрил мониторинг хода работы по 
осуществлению стратегии здоровья для всех, однако было высказано пожелание упростить 
саму систему мониторинга. Комитет предложил, чтобы больше внимания уделялось проблемам 
СПИДа и психосоциальным аспектам- Вопросы регионального плана в связи с ликвидацией 
полиомиелита во всем мире будут рассмотрены в 1989 г. 

Что касается управления ресурсами ВОЗ, а также других вопросов управления, относя-
щихся к финансовыми проблемам программного бюджета организации на 1988-1989 гг., то в 
Европейском регионе эти программы рассматривались раз в два года； научно-исследователь-
ские аспекты этих программ также периодически рассматривались. Существовала проблема 
роста загрузки работой персонала ВОЗ, который произошел из-за сокращения бюджетных смет 
(3 млн долл. США за текущий двухлетний период), однако персонал ВОЗ с честью принял вызов 
и предпринял реорганизацию, рационализацию и определение приоритетов, чтобы свести до 
минимума опасные последствия. 

Трудно вводить изменения внутри Организации, а еще труднее проводить их в стране или 
регионе, особенно при отсутствии механизма приведения их в исполнение и весьма скромной 
финансовой поддержки. Несмотря на эти препятствия, развитие программы здоровья для всех 
и работа ВОЗ осуществлялись успешно в Европейском регионе, и программный бюджет Региона 
на 1990-1991 гг. будет способствовать достижению дальнейших успехов. 

Заседание закрывается в 1 2 ч 30 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 января 1989 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р M. QUIJANO NAREZO 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт б повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5 (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки дня (документы 
ЕВ83/16 Rev.1, ЕВ83/17, ЕВ83/18, ЕВ83/19, ЕВ83/20 и ЕВ83/21) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт б.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Проф. GIRARD говорит, что он с большим интересом выслушал первое после заступления 
на пост обращение генерального директора к Исполкому и приветствует изложенные в нем ос-
новные направления. Он также приветствует последовавшее затем оперативное распределение 
по группам заявлений директоров региональных бюро, что демонстрирует единство внутри 
Организации и многообразие стоящих перед ней проблем. Единство - это сила, необходимая 
для того, чтобы справиться со всем многообразием деятельности. Благоприятные перспективы 
намечаются и в том, что, как отметил генеральный директор, ВОЗ постепенно выходит из фи-
нансорого кризиса и успех тех, кто трудится на благо мира, значительно превзошел то, что 
быяо сделано ранее. Выступающий горячо поддерживает генерального директора. Там не ме-
нее требования и ожидания высоки, как и надежды увидеть внедрение в жизнь предложенных 
направлений деятельности. Он с удовлетворением отмечает чувство последовательности, сви-
детельствующее о мудрости, с которой генеральный директор осуществляет реформы, вносит 
изменения в структуру и расстановку акцентов. 

Как он уже указывал Программному комитету, ВОЗ должна сосредоточить внимание на пяти 
направлениях: организации первичной медико-санитарной помощи, соответствующей культуре, 
характерной для данной страны; использовании соответствующей технологии, а также техники, 
соответствующей экономическим и техническим возможностям местных учреждений； укреплении 
основной подготовки персонала； улучшении техники управления для рационализации предпри-
нимаемых усилий и повышении коэффициента затраты—эффективность, а также развитии децентра-
лизованных исследований для совершенствования методики и продукции. Были проведены мно-
гочисленные консультации и составлена схема последовательности операций, представленная 
в конце документа проекта программного бюджета. Обилие представлен ной информации способ-
ствует желанию узнать еще больше о новых задачах, новых подразделениях в Организации и 
комитетах, о которых генеральный директор сказал, что они существуют или будут созданы. 

Прагматизм и уравновешенность являются разумным подходом в деятельности и управлении. 
Он приветствует общие предложения, изложенные в проекте программного бюджета и соответст-
вующие общим направлениям деятельности Исполкома. Выступающий признает, что текущий 
бюджет является результатом .определявшихся годами факторов равновесия и любые изменения 
должны учитывать установившееся равновесие. 

Генеральный директор привлек внимание к месту и функции специальных программ и под-
черкнул необходимость того, чтобы эти программы продолжали быть эффективными и гибкими. 
Как он сам раньше заявлял, именно специальные программы должны получить особый статус в 
отношении своего функционирования и финансирования, причем они должны быть полностью 
интегрированы в общую политику Организации. Необходимо изыскивать особые пути и средст-
ва для претворения этого принципа в жизнь. 

Заявления директоров региональных бюро подкрепили намерение генерального директора 
обеспечить региональному уровню решающую роль. Он разделяет точку зрения о том, что рав-
новесие между центральными, региональными и местными уровнями нарушено. По всей вероят-
ности ,именно на региональном уровне фактор разнообразия может достичь наиболее полного 
своего проявления. Директора региональных бюро вновь подчеркнули, что проблемы не возни-
кают одинаково в разных регионах, и что в решении этих проблем именно Организации придет-
ся продемонстрировать способность адаптироваться к ним. 

Генеральный директор подчеркнул свою заинтересованность в том, чтобы научным иссле-
дованиям внутри Организации уделялось должное внимание. Естественно, что существует мно-
жество различных видов научных исследований. Фундаментальные исследования известны во 
всем мире, но существует также необходимость в исследованиях в области общественного 
здравоохранения и эпидемиологии, которые,возможно,и не являются самыми перспективными, 



но требуют многопрофильного подхода, а также в исследованиях, основанных на общественных 
науках, которые помогут понять, почему даже при наличии соответствующих знаний невозмож-
но оказывать влияние на поведение человека. Эпидемия СПИДа является жестоким напоминани-
ем о существующей разобщенности между знанием и поведением. 

Генеральный директор подчеркнул значение информации и сбора данных. Для того чтобы 
понять положение в области здравоохранения во всех странах, необходимо усовершенствовать 
методы определения типа информации и показателей, необходимых для осуществления и оценки 
программ, а также принятия решений. Однако при организации подобных исследований необ-
ходимо соблюдать осторожность в связи с их высокой стоимостью,и здесь вновь важно уделять 
равное внимание научным исследованиям, исследованиям деятельности, а также деятельности 
в области общественного здравоохранения. 

Что касается термина "первичная медико-санитарная помощь", г-н Sopg Yunfu обратил 
внимание членов Исполкома на несколько негативный, с оттенком уничижения, характер зна-
чения слова "primare" (primary) во французском языке. Однако подобная интерпретация 
не всегда имеет место. Например, термин "école primaire" (primary school), относящийся 
к школам для детей в возрасте от б до 11 лет, не имеет такого уничижительного оттенка 
значения, хотя выступающий и признает, что всегда существует надежда на продолжение, в 
то время как с медико-санитарной помощью такой надежды нет. Дискуссии на семантические 
темы, возможно, лучше оставить лингвистам. Исполнительному комитету было бы трудно возв-
ращаться к спорам, которые уже принадлежат истории, в попытках отыскать лучший термин 
для обозначения понятия медико-санитарной помощи. В рамках профессии работника здраво-
охранения скорее всего уместно претворять в жизнь то, что подразумевается под термином 
"первичная". В его собственной стране, например, каждый знает, что существуют простые 
средства для снижения температуры, но многих бы удивило, что именно это и подразумевается 
под первичной" медико-санитарной помощью. Возможно, в интерпретации этого термина прояв-
ляются и различия в культуре. Различаться может отношение к различным формам помощи； 
например, там, где программы социального обеспечения не учитывают затраты на профилакти-
ку, а только на лечение, проявляется, что большее значение придается оплачиваемым видам 
помощи по сравнению с бесплатными. 

ВОЗ в пределах своих ограниченных возможностей должна изыскать пути обогащения 
понятия первичной медико-санитарной помощи путем повышения степени ее значения и соответ-
ствия используемой в системах первичной медико-санитарной помощи технологии, при этом 
относясь с должным уважением к тому, что уже было достигнуто на этой ниве и принято об-
ществом . Специалисты в области здравоохранения в самом широком смысле этого слова не 
поймут резкого изменения направления существующего сегодня в Организации основного под-
хода . 

Выступающий вновь подтвердил свою поддержку предложений генерального директора и 
предписанных точных методик, совершенно необходимых на центральном, региональном и мест-
ном уровнях. В этом направлении также могут быть продолжены исследования. Для такого 
подхода характерно честолюбие и он не может быть претворен в жизнь на следующий день, 
но он. открывает возможность обеспечения более высокой эффективности и координации. 
Используя данный подход, можно расширить роль Организации, а выступления генерального 
директора на международной арене, особенно в ООН, получат больший вес, особенно если в 
них будут содержаться конкретные примеры того, что должно быть сделано с помощью доступ-
ных средств. 

Проф. COLOMBINI разделяет взгляды предыдущего оратора и присоединяется к положи-
тельной оценке доклада генерального директора и директоров региональных бюро. Обсуж-
дая Глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г. (пункт 5 повестки дня)• 
члены Исполкома выразили значительную долю пессимизма, будучи хорошо осведомленными о 
тех трудностях, которые испытывают национальные системы здравоохранения, и о возможнос-
ти кризиса, с которым здравоохранение может столкнуться к 2000 г. Вновь было отмечено, 
что когда принималась Алма-Атинская декларация, никто не знал о том, что начнется эко-
номический кризис или эпидемия СПИДа. Тем не менее ВОЗ смогла справиться с возникшими 
трудностями, и предложен ные проекты программ включают мероприятия, которые соотносятся 
и со здравым смыслом,и с возможностями. В этом контексте выступающий желает выразить 
благодарность персоналу ВОЗ, поскольку именно их самоотверженность позволила сохранить 
программы и деятельность, несмотря на бюджетные ограничения. 

Что касается термина "первичная медико-санитарная помощь", ему кажется, что,по-
скольку все согласны с его определением, соматические проблемы, о которых здесь говори-
ли ,не являются серьезными. В его собственной стране никаких проблем в отношении при-
нятия термина "первичная медико-санитарная помощь" или "основные службы здравоохране-
ния" не было, и в контракте, заключенном между врачами и системой национального здра-
воохранения ,говорится о врачах первичной медико-санитарной помощи. 

Впервые внебюджетные средства превышают фонды регулярного бюджета. С одной сторо-
ны,это принято, поскольку это свидетельствует о том, что деятельность Организации поло-
жительно оценивается и за ее пределами, и правительства и другие организации, а также 
даже частные фирмы с готовностью вносят средства, поскольку осознать полезность и эффек-



тивность ВОЗ. Вместе с тем, это может привести и к возникновению ряда проблем, поскольку 
подобные ассигнования могут поступать для конкретных областей деятельности, что может 
вызвать противоречия с общим направлением программ. Исполком должен оказать доверие ди-
ректорам региональных бюро и дать им полномочия на объединение этих фондов надлежащим об-
разом для общей деятельности Организации. 

Д-р RODRIGUES CABRAL присоединяется к предыдущим ораторам и выражает одобрение по 
поводу докладов генерального директора и директоров региональных бюро. 

Проект программного бюджета представляет собой чрезвычайно сложный документ,и невоз-
можно выступать с комментариями по его поводу без тщательной его предварительной прора-
ботки .Поэтому было бы желательно, чтобы Секретариат мог обеспечивать членов Исполкома 
этим документом значительно раньше, дабы они имели возможность тщательно его проанализиро-
вать . 

Выступающий считает, что предьщущая Ассамблея здравоохранения завершила свою работу 
на пессимистической ноте, причина которой уже указывалась в докладе генерального директо-
ра по общему обзору экономического положения в соответствии с пунктом 5 повестки дня. 
Что касается развивающихся стран, экономический кризис, вызванный техническими и админист-
ративными недостатками, привел к плохим результатам в плане оказания услуг в области 
здравоохранения и их эффективности, и даже то, что уже сделано на сегодняшний день, на-
ходится под угрозой. Обсуждение, состоявшееся в соответствии с пунктом 5 повестки дня, 
показало, что необходимы немедленные действия. Возможное продолжение экономического 
кризиса вызывает необходимость более четкого определения первоочередных задач, а также 
улучшения управления ресурсами в поисках как эффективности, так и оказания воздействия 
на положение в области здравоохранения. Он хотел бы подчеркнуть чрезвычайный характер 
ситуации, поскольку продолжающийся экономический кризис в развивающихся странах приведет 
к еще большему ухудшению положения в области здравоохранения и ограничению доступа к ме-
дицинскому обслуживанию беднейших слоев населения. Различия между социальными группами 
будут углубляться, и как население, так и работники здравоохранения будут терять свою 
веру в службы здравоохранения и, в частности, в первичную медико-санитарную помощь, ко-
торая представляет собой инфраструктуру с бедными техническими возможностями, низкой 
эффективностью, неспособную осуществлять дифференцированный подход к различным группам 
населения и смягчать последствия социальных различий и ухудшающегося уровня жизни. 

К счастью, сегодня есть примеры, вселяющие новые надежды всемирных инициатив, 
таких как инициативы, направленные на повышение выживаемости детей, которые в Африкан-
ском регионе вначале развивались путем укрепления мероприятий Расширенной программы им-
мунизации . Предварительные результаты по снижению детской смертности, хотя и в ограни- ^ 
ченном масштабе, возродили уважение к службам здравоохранения, и это чрезвычайно важно ^ 
для молодых государственных медицинских учреждений. Далее, Всемирный банк в скором вре— 4 

мэни будет проводить встречу экспертов по обсуждению альтернатив ных стратегий для осу-
ществления подобных мер, направленных на снижение смертности и заболеваемости среди 
взрослого населения. Может ли ВОЗ оставаться безучастной и не принять подобный вызов? 
Потребности в технической поддержке, которую развивающиеся страны надеются получить от 
ВОЗ,- очрнь различны. Различен характер распространения болезней, как различаются и 
мес?тные возможности медицинской и другой, связанной со здравоохранением технологии. 
Некоторые страны создали объединенные системы здравоохранения, другие этого не сделали. 
С подобными различиями необходимо считаться. Докладчик задается вопросом, как предло-
жения по уточнению первоочередных задач, высказанные генеральным директором, могут вести 
к переопределению основных программ ВОЗ. Из обсуждений, проводимых в соответствии с 
пунктом повестки дня, он делает вывод, что развивающиеся страны нуждаются в одновремен-
ном укреплении и укрупнении систем оказания медико-санитарной помощи и комплексе ориенти-
рованных на конкретную проблему технических программ с ограниченными целями. Однако бу-
дет трудно определить такие глобальные и региональные комплексы программ, имея такой 
длинный список технических программ, обозначенных в разделах с 7 по 13 проекта програм-
много бюджета. Несмотря на то что могут использоваться различные критерии, такие. как 
эпидемиологические, наличие технологии, а также рентабельности, могут возникать труднос-
ти при разработке одновременно долгосрочных и краткосрочных программ, направленных на 
Снижение заболеваемости. Генеральный директор уже затронул эту проблему е своем Введе-
нии к проекту программного бюджета. Большинство стран, расположенных южнее Сахары, как 
и другие развивающиеся страны, выиграют от комплекса программ, включая программу, на-
правленную на снижение детской смертности, цель которой может быть достигнута посредст-
вом эффективной и не очень дорогостоящей технологии. Комплекс программ также может 
включать плодотворные инициативы по безопасному материнству, а также по борьбе с опреде-
ленными эндемическими заболеваниями, такими как туберкулез, лепра и малярия, хотя и в 
ограниченной степени из-за экономических и организационных трудностей. Необходимо за-
няться и вопросом охраны здоровья рабочих в развивающихся странах, поскольку наблкщается 
изменение видов заболеваний в связи с развитием промышленности. По крайней мере возможно 
установление операционных зависимостей между охраной здоровья рабочих и инициативами по 
улучшению условий окружающей среды. Подобный комплекс медицинских учреждений и технологии 



может помочь преодолеть существовавшую в прошлом несправедливость : адаптация подобного 
комплекса к региональным условиям составит задачу региональных комитетов. 

Но что может сделать такая организация, как ВОЗ, с ее глобальными масштабами дея-
тельности для продолжения этих усилий? Можно дать ход глобальным инициативам, таким как 
выживаемость детей и программа по СПИДу. Может быть улучшена координация и уделено боль-
шее внимание международному перемещению ресурсов. ВОЗ может даже пересмотреть свою роль 
в обеспечении оперативной технической помощи на уровне отдельных стран. 

Однако всемирные инициативы будут безусловно недостаточны: национальные возможнос-
ти в таких областях, как эпидемиология и экономика здравоохранения, должны получить под-
крепление , а компетенция представителей ВОЗ оказывать непосредственную поддержку местной 
администрации здравоохранения должна быть пересмотрена. 

Обращаясь к 'документам, находящимися на рассмотрении Исполкома, выступающий полностью 
поддерживает взгляды, выраженные генеральным директором в его Введении к проекту програм-
много бюджета. Предложения по глобальной и межрегиональной деятельности на период 1990-
1991 гг., рассмотренные Программным комитетом (документ ЕВ83/5), поднимают ряд важнейших 
вопросов общей политики. Выступающий поддерживает предложение, содержащееся в пункте 8 
об использовании целевых групп, сформированных из существующего персонала, для решения 
новых проблем без привлечения дополнительных сотрудников. Выступающий выражает согласие 
с другими ораторами по поводу того, что использование ресурсов специальных программ 
должно быть пересмотрено для оказания помощи в укреплении инфраструктуры и управленческих 
баз национальных систем оказания медико-санитарной помощи. 

Выступающий полностью одобряет процентное распределение бюджета среди различных об-
ластей деятельности, предложенных в программном бюджете. 

Д-р HYZLER (заместитель г-на Donald Acheson) поздравляет генерального директора по 
поводу объективного подхода, который он проявил при распределении ресурсов среди различ-
ных подразделов бюджета, который фиксирует нулевой прирост в реальном исчислении. Это 
достижение вместе с обязательством генерального директора обеспечить нулевой прирост 
бюджета в реальном исчислении в обозримом будущем, а также его деятельность по обеспече-
нию компенсационных мер против внезапной инфляции и соответствующий закону рост затрат 
представляют собой вселяющую надежды гарантию постоянной финансовой ответственности. 

Перед тем, как перейти к конкретным комментариям по поводу направлений генеральной 
политики, обозначенных в Введении генерального директора к программному бюджету, высту-
пающий выражает желание высказать свое мнение по поводу самого документа. В последние 
годы объем документов программного бюджета значительно вырос. Находящийся на рассмотре-
нии Исполкома проект примерно на 100 страниц больше предыдущего• В то время, как внесе-
ние нового материала по новым программам, например,является неизбежным, а обзор деятель-
ности в регионах - интересным, становится все труднее просто прочесть этот документ, не 
говоря уже об его анализе. Отдельные программные заявления, а также описания сотрудни-
чества регионов слишком длинны и соответствен но теряют степень воздействия, что резко 
отличает Введение генерального директора, в котором в краткой форме изложена суть. В свя-
зи с этим выступающий желает предложить генеральному директору изыскать возможности для 
резкого сокращения объема представления этого документа в будущем, с целью улучшения его 
содержания и читабельности. Выступающий одобряет направление общей политики, план и цели, 
обозначенные во Введении генерального директора. Ориентация проекта программы отражает 
растущее беспокойство по пободу неотложных проблем Организации в целом и, в частности, 
тех, которые были выявлены в процессе мониторинга. С особым удовлетворением выступающий 
отмечает, что будет продолжена практика уделения первостепенного внимания укреплению 
инфраструктур систем здравоохранения, хотя в процентном отношении выделенные средства на 
эту деятельность несколько ниже по сравнению с прелилущими двумя годами. Обращение 
XXXIX Ассамблеи здравоохранения к странам уделять больше внимания развитию районных сис-
тем здравоохранения отразило растущее осознание того, что основным препятствием на пути 
к достижению здоровья для всех являются слабая организация и управление, особенно на 
более низких уровнях систем здравоохранения. Развитие районных систем здравоохранения 
и соответствующее использование технологии на всех уровнях должно.поощряться, но при этом 
необходима также и усиленная поддержка из центра. 

Целью Организации в будущем должно быть улучшение первичной медико-санитарной помо-
щи ,однако для достижения этого требуется сильное практическое руководство. В докладе 
генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи (документ 
ЕВ83/12)1 даются некоторые рекомендации, и выступающий особенно поддерживает заострение 
внимания на улучшении организации и управления, а также уточнении экономических и финан-
совых стратегий для первичной медико-санитарной помощи. Выступающий полагает, что ВОЗ 
должна руководить оказанием помощи правительствам в области разработки методов управле-
ния первичной медико-санитарной помощью, путем определения соответствующих показателей 

1 Документ EB83/1989/REC/1, Part 工，Annex 9. 



для развития мониторинга. Организация также должна координировать внутренние и внешние 
ресурсы, которыми она располагает для использования в секторах здравоохранения и народо-
населения . Eró страна тратит примерно 4 0 млн фунтов стерлингов ежегодно на оказание 
технической помощи в таких областях, как здравоохранение и народонаселение； поэтому руко-
водящая роль ВОЗ в определении совместно со странами-получателями того, как наилучшим 
образом использовать выделяемые фонды, будет приветствоваться. 

Выступающий выражает одобрение по поводу данных, содержащихся в документах, представ-
ленных на рассмотрение Исполкома о том, что ВОЗ использует возможность, возникшую в связи 
с изменением в структуре ее управления, проанализировать свои достижения и определить, 
что должно быть сделано, чтобы отвечать требованиям завтрашнего дня. Мысль о необходи-
мости радикальной переориентации обучения, а также политики и практики кадровых ресурсов, 
воспринимается с одобрением, и. в этом контексте докладчик хотел бы упомянуть о важном 
вкладе Всемирной конференции по медицинскому образованию и рекомендациях, содержащихся 
в Эдинбургской декларации. 

Докладчик разделяет интерес генерального директора к заострению внимания на вопросе 
гигиены и защиты окружающей среды. Эти проблемы ставятся первыми пунктами повестки дня 
в его собственной стране, где в марте 1990 г. будет проводиться Международная конференция 
по вопросам окружающей среды с целью обеспечения большей поддержки международным усилиям, 
направленным на охрану озонового слоя. Выступающий с интересом выслушал замечания гене-
рального директора о новой Глобальной программе обеспечения гигиены окружающей среды и 
разработке глобальной стратегии. Представляется важным, чтобы ВОЗ включала в свои про-
граммы проблемы окружающей среды, но в равной степени важно и то, чтобы она ограничивала 
свои действия теми областями, где она доказала свою компетентность, поскольку существует 
опасность дублирования работы других организаций. В связи с этим необходимо выработать 
четкие линии связи. Для развертывания работ в предполагаемом объеме потребуются значи-
тельные кадровые ресурсы. Необходима сбалансированная оценка факторов риска и получаемых 
преимуществ. Весьма полезно, чтобы четкий анализ проблем, затронутых в документе для 
обсуждения, был бы в будущем представлен на рассмотрение Исполкому. 

Докладчик выражает одобрение по поводу того, что генеральный директор уделяет повы-
шенное внимание вопросам медико-санитарного просвещения и мерам по укреплению здоровья, 
являющимся основополагающими для успешного осуществления ряда программ и в не меньшей 
степени.способствуюп^м усилиям по сдерживанию пандемии СПИДа. В равной степени важным яв-
ляется и уделение самого серьезного внимания вопросам охраны здоровья матери и ребенка, 
включая планирование семьи: практика глобального мониторинга выявила необходимость зани-
маться проблемами отдельных групп населения, таких, например, как женщины и дети. 
ВОЗ должна постоянно способствовать объединению деятельности программ планирования семьи 
с деятельностью, связанной с охраной здоровья матери и ребенка. 

Приветствуя то, что генеральный директор и другие ораторы заострили внимание на объе-
динении специальных программ внутри программ регулярного бюджета, выступающий подчеркива-
ет важное значение обеспечения того, чтобы подобное объединение проводилось с помощью кон-
сультаций между ВОЗ и участниками и чтобы в небюджет ные фонды использовались обязательно 
для тех целей, для которых они были предназначены. 

Выступающий поддерживает намерение генерального директора обеспечить, чтобы деятель-
ность Организации на всех уровнях была эффективной и экономичной, насколько это возможно. 

Переходя к докладу директора Европейского регионального бюро (документ ЕВ83/21), 
докладчик отмечает, что усовершенствование принятия концепции здоровья для всех на всех 
административных уровнях является положительным моментом, равно как и повышение готовнос-
ти специалистов в области здравоохранения принимать участие в открытых дискуссиях, посвя-
щенных задачам программы здоровья для всех. В рамках региональной стратегии и целей вы-
двигаются новые инициативы, одной из которых является проект "города здоровья"• 
Европейский регион перешел от этапа разработки концепций к определению главных направле-
ний решения поставленных на практике задач； сегодня страны осуществляют совместную дея-
тельность более тесно и продуктивно. Начавшаяся кампания борьбы с курением послужила 
причиной такого объединения международных ресурсов, которая в дальнейшем выдвинула тре-
бование разработки европейских инициатив. Отрадно и то, что происходит лучшее использо— 
вание собственных ресурсов Организации. Совместные среднесрочные программы и другие 
совместные соглашения между ВОЗ и государствами 一 членами Региона явились примером прек-
расной возможности развития наиболее ценного партнерства. 

Соглашение, принятое в Регионе о механизме и процедуре выбора кандидатуры директо-
ра t отражает растущее понимание общей цели, получило распространение на сегодняшний день 
среди всех государств-членов. 

Директор регионального бюро и его персонал заслуживают признательности в связи с 
теми достижениями, которых им удалось добиться,и их следует- поблагодарить за предприня-
тые ими усилил. 
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Д~р SADRIZADEN выражает благодарность директору Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья по поводу уделения самого серьезного внимания развитию систем здравоохра-
нения, первичной медико-санитарной помощи и руководящих кадров здравоохранения.. 

Результаты глобального мониторинга стратегии здоровья для всех показывают, что, в то 
время как в некоторых областях развития здравоохранения во многих странах достигнуты значи-
тельные успехи, в других странах еще многое остаемся не сделанным. И все еп^ существует большэй 
разрыв между решениями, гринятьми коллегиально, и тем, что рцелано слдельньми странами. Политическая неста-
бильность, эконсмические кризисы и неконтролируемой рост населения в значительной степени затрудняют развитие 
стратегий здоровья для всех во многих странах третьего мира, но еще большую проблему пред-
ставляет отсутствие стимула и чувства ответственности в деле осуществления стратегии здо一 
ровья для всех. Совершенствование руководства осуществлением стратегии здоровья для всех 
должно поэтому получить первоочерёдное внимание во всех регионах, с тем чтобы создать 
национальные координационные центры и сделать так, чтобы политики, администраторы и дру-
гие возможные сторонники стратегии здоровья для всех осознали необходимость действий и 
стимулирования общин к осуществлению поставленной задачи. 

Прсф. KALLINGS выражает поддержку основным направлениям, предложенным в программ-
ном бюджете. За прошедшие годы ВОЗ продемонстрировала свою зрелость и способность дости-
гать определенных результатов в рамках своего бюджета. Несмотря на то что одобренный 
бюджет на 1988-1989 гг. был сокращен на 25 млн долл. США, с тем чтобы получить консенсус, 
это сокращение бюджета ни в коей мере не отражает ослабления необходимости международного 
сотрудничества в области здравоохранения: по этому поводу достигнуто соглашение при ус-
ловии того, что причитающиеся взносы основных плательщиков останутся неизменными. 
Сейчас, E перспективе того, что будут получены полные взносы, выражается надежда, что 
Организация сможет покончить с непредвиденными планами и другими искусственными бюджет-
ными планами и что могут быть предприняты дополнительные усилия для учета потребностей 
приоритетных областей в будущих программных бюджетах. 

Во втором докладе о ходе мониторинга осуществления стратегии здоровья для всех (доку-
мент ЕВ83/2) отмечается, что достигнут лишь незначительный прогресс в уменьшении социаль-
ной несправедливости и что усилия, направленные на улучшение положения в области здраво-
охранения в наименее развитых странах все еще оборачиваются полным провалом.•‘ Не сущест-
вует никаких чудодейственных способов, единственный путь для достижения существенных 
улучшений состоит в приложении усилий в течение длительного времени. Первичная медико-
санитарная помощь, доступная для всех, является предпосылкой сокращения несправедливос-
тей . Одной из основных зон сосредоточения усилий ВОЗ, по заявлению генерального директо-
ра # должно быть укрепление и переориентация всей системы здравоохранения на основе подхо-
да к первичной медико-санитарной помощи с точки зрения доступности по средствам и непре-
рывности . Другой задачей первостепенной важности является улучшение осуществления постав-
ленной цели, и развитие инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи представляет 
собой самую серьезную предпосылку для успешной деятельности в этом направлении. Высту-
пающий выражает согласие с генеральным директором, что деятельность, связанная с разви-
тием на уровне отдельной страны, должна быть улучшена, но также полагает, что существует 
крайняя необходимость в укреплении служб первичной медико-санитарной помощи на глобаль-
ном ÎÎ межрегиональном уровнях. Например, основные положения первичной медико-санитарной 
помощи должны быть модифицированы с тем, чтобы учитывать профилактику СПИДа, злоупотреб-
ление алкоголем и наркотическими средствами, а также острые респираторные инфекции. Су-
ществует также необходимость дальнейших исследований в�области наилучшего содержания и 
сохранения равновесия между различными элементами первичной медико-санитарной помощи для 
стран или зон, имеющих разное развитие, а также для согласованности с вторичными меропри-
ятиями в области здравоохранения. Уже упоминались о взаимозависимости первичной медико-
санитарной помощи и системы направления больных к специалистам, а также необходимость 
исследований в области систем здравоохранения. Вряд ли правильно предполагать, что все 
средства, необходимые для осуществления поставленных задач, уже имеются в наличии, и что 
просто необходимо начинать их использовать. С ростом числа таких заболеваний, как маля-
рия ,туберкулез и трипаносомоз, т.е. таких, которые до некоторой степени находились под 
контролем, первоочередное внимание следует уделять исследованиям и работе в полевых ус-
ловиях, связанных с тропическими заболеваниями, если необходимо осуществить задачу по ока-
занию поддержки наименее развитым странам. 

Одной из центральных задач ВОЗ безусловно является оказание помощи всем семьям в 
удовлетворении основных потребностей каждого члена семьи через программы питания, охраны 
здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, программы, касающиеся основных 
лекарственных средств, общественную информацию и санитарное просвещение. 

Генеральный директор столкнулся с таким положением, при котором, к сожалению, мало 
что можно изменить, и тем не менее после тщательного анализа, обсуждения и изучения внутри 
Организации он смог осуществить несколько важных изменений. Выступающий высказывает одоб-
рение по поводу того, что генеральный директор выразил намерение полностью перестроить 
весь подход ВОЗ к гигиене окружающей среды. 

Поздравляя всех директоров региональных бюро по поводу их успешной работы, он выра-
жает сожаление в связи с тем, что ограниченное время позволяет ^му остановиться пишь на 
докладе директора Европейского регионального бюро (документ ЕВ83/21). Увеличение числа 



престарелых в городах и развитие медицинской техники вьщвигают растущие требования к 
службе здравоохранения во многих европейских странах. Препятствиями к удовлетворению 
этих требований являются трудности в найме и сохранении работников здравоохранения, а 
также другие недостатки в секторе персонала здравоохранения. 

Учитывая значение изменения отношения, для достижения широкой и эффективной реали-
зации планов, меры, осуществляемые в области развития кадров здравоохранения для обеспе-
чения здоровья для всех, заслуживают всяческой похвалы. В Регионе налажен здоровый диа-
лог с профессиональными ассоциациями и медицинскими учебными учреждениями. Конференция 
по сестринскому делу, проведенная в июне 1988 г., дала повод для размышлений, которые, 
безусловно, окажут в будущем помощь в решении проблем здравоохранения. Эдинбургская 
конференция и конференция министров здравоохранения и образования стран Европы, прово-
дившаяся в Лиссабоне, продемонстрировали, что произошли давно ожидаемые и приветствуе-
мые повороты в изменении медицинского образования с целью его лучшего приспособления 
к задачам общественного здравоохранения. Выход книги по основным направлениям исследо-
ваний в области достижения здоровья для всех представляет собой еще один шаг на пути к 
переходу от выработки основных направлений к реальной деятельности. 

Усилия, связанные с мониторингом стратегии здоровья для всех в Европе, возможно, 
отняли слишком много времени у государств-членов, но в результате удалось добиться 
успехов во многих секторах. Особый интерес вызывает проблема окружающей среды и здра-
воохранения . Среди задач Европейского региона в области достижения здоровья для всех 
можно выделить несколько., имеющих отношение к окружающей среде: необходимо усилить 
сотрудничество между органами здравоохранения и организациями, занимающимися проблемами 
окружающей среды. 

Разработка политики в таких областях, как образ жизни и окружающая среда, пред-
ставляется также важной. План действий на пять лет по превращению Европы в зону, сво-
бодную от курения, является частью движения, которое получило сильную поддержку со 
стороны Европейской конференции по проблемам курения, проводившейся в Мадриде в ноябре 
1988 г. 

Новая система (введенная в сентябре 1988 г.) обеспечения установления приоритетов 
путем обсуждения общей политики за год до уточнения бюджета будет способствовать как 
упрощению процесса консультаций, так и обеспечению оптимального использования ресурсов 
ВОЗ • 

В заключение он выражает поддержку приоритетам, обозначенным в бюджете, включая 
упор на развитие национальных и местных политических курсов в области здравоохранения, 
соотносительно с движением по осуществлению программы здоровья для всех, основанном на 
взаимодействии между задачами окружающей среды и здравоохранения, что демонстрируется 
на примере проекта "города здоровья", а также на примерах национальных проектов по ос-
новным неинфекционным болезням, таким как заболевания коронарных сосудов и рак. 

Г-н BOYER (советник д-ра Wallace) выражает удовлетворение в связи с замечаниями, 
высказанными генеральным директором на предьщущем заседании, а также с той открытостью, 
с которой генеральный директор анализирует деятельность ВОЗ, и вниманием, которое он 
уделяет новым подходам в деятельности ВОЗ. Очевидно, что с течением времени любая орга-
низация рискует попасть в тиски ограниченных методов действия, из которых трудно освобо-
диться . Поэтому всегда приветствуется желание рассмотреть новые подходы, и избрание но-
вого генерального директора дает возможность это осуществить. Он обращает внимание 
Исполкома на предложение генерального директора членам Исполкома высказывать идеи, пред-
ложения и советы при выдвижении новых инициатив. 

Относительно специальных программ и в особенности замечаний по предложениям гло-
бальной и межрегиональной деятельности, содержащихся в докладе Программного комитета, он 
отмечает, что в пункте 14 говорится о предложении генерального директора относительно 
того, что часть ресурсов, которые были направлены в ВОЗ для осуществления специальных 
программ и специальных целей, могут до некоторой степени использоваться в операциях 
регулярного бюджета и, возможно, для других целей. Он высказывает надежду, что этот воп-
рос будет детально разработан позднее,и призывает тщательно его проанализировать, прежде 
чем будут предприняты какие-либо радикальные действия. 

Особый интерес вызывает деятельность региональных комитетов и Программного комитета 
в области разработки бюджета. Он ссылается, в частности, йа резолюцию ЕВ79.R9 о сотруд-
ничестве в разработке программного бюджета, которая намечает рамки нового подхода в этой 
области. Во время предыдущих обсуждений вопросов, связанных с бюджетом, он часто выражал 
сожаление по поводу того, что в то время, как Исполком и Ассамблея здравоохранения рас-
сматривают каждый1 двухгодичный бюджет подробно, редко производится сравнение распределе-
ния бюджетных средств среди регионов или среди действующих программ, и это рассмотрение 
заканчивается принятием документа программного бюджета без изменений в том виде, в каком 
он представлен. Выступающий выражает надежду, что Исполком и Ассамблея здравоохранения 
начнут рассматривать проект программного бюджета только как проект. В то время как Испол-
кому не составит труда предложить в рамках подпункта б.2 повестки дня (рассмотрение про-
граммы) увеличение ассигнований на некоторые программы, это, однако, не может обрести 



юридическую силу, пока не будут указаны соответствующие снижения ассигнований, поскольку 
желательно сохранять бюджет на одном уровне. Необходимо осознать, что существует проблема 
поиска конкретных возможностей снижений ассигнований и именно для решения этой проблемы 
в 1987 г. Исполкомом была принята резолюция EB79.R9 с целью более непосредственного вов-
лечения региональных комитетов, Программного комитета и Исполкома в разработку решений о 
соотносительном распределении ассигнований среди различных программных областей. После 
заслушивания докладов директоров региональных бюро у него складывается впечатление, что 
действительно достигнут консенсус относительно шести региональных долей бюджета. Однако 
результат работы Программного комитета был несколько иным, когда обсуждался вопрос о 
глобальной и межрегиональной доле бюджета в октябре 1988 г. Тогда Комитет не пришел ни 
к соглашению о нижнем пределе этой доли бюджета. ни к соглашению по соотносительным ас-
сигнованиям. Вместо этого члены Комитета выдвинули ряд рекомендаций для изменения ас-
сигнований в сторону увеличения или уменьшения и генеральный директор обещал рассмотреть 
рекомендации в процессе подготовки документа проекта программного бюджета. В докладе 
Программного комитета (документ ЕВ83/5) в пунктах с 21 по 23 содержатся рекомендации по 
совершенствованию этого процесса, и выступающий выражает надежду, что Исполком поддержит 
Комитет в осуществлении изменений, которые придадут большую значимость процессу подготов-
ки проекта программного бюджета в будущем. 

Представляется, что необходимо извлечь ряд уроков из действий региональных комитетов, 
направленных на достижение консенсуса относительно региональных долей бюджета. В докладах 
директоров региональных бюро указывается, что в некоторых программных областях, несмотря 
на серьезные финансовые затруднения и политику нулевого роста программы', наблюдалось 
значительное усиление деятельности. В некоторых направлениях необходимо было снизить или 
прекратить деятельность, с тем чтобы усилить ее в других направлениях, и выступающему хо-
телось бы более подробно узнать о том, как эти изменения и ассигнования были решены на 
региональном уровне； как оказалось возможным, учитывая ограниченность ресурсов в настоя-
щее время, ввести уменьшение в одних областях с целью достижения увеличения в других и 
какова была роль региональных комитетов в процессе изменения приоритетов. Обсуждались ли 
на этих комитетах изменения соотносительности приоритетов, действительно ли они достигли 
консенсуса, как это предполагалось в соответствии с резолюцией Исполкома, и как использо-
вали директора региональных бюро и региональные комитеты новую практику развития монито-
ринга в направлении достижения здоровья для всех? 

Глобальная и межрегиональная доля программного бюджета, которую обсудил Программный 
комитет, составила более 34 % всего бюджета. Если представители государств一членов жела-
ют принять участие в перераспределении приоритетов и акцентов программ, представляется, 
что обсуждение этого вопроса в рамках Программного комитета и Исполкома представляет 
собой единственную реальную возможность для согласования этих вопросов, поскольку Прог-
раммному комитету и Исполкому трудно подвергать сомнению ассигнования, выделенные регио-
нальными комитетами. В пункте 11 документа ЕВ83/5 говорится о том, что рекомендуется 
расширение деятельности в восьми различных программах. Секретариат должен представлять 
информацию о том, что сдепано в соответствии с этими рекомендациями. Не сразу видно из 
нового расширенного документа о проекте программного бюджета, какие произошли изменения 
после заседания Программного комитета в октябре 1988 г. Выступающий заметил, однако, 
что по одной из программ, для которой Программный комитет рекомендовал увеличить ассиг-
нования , а именно для программы по туберкулезу (программа 13.8), поскольку туберкулез 
приобрел большое значение как имеющий отношение к СПИДу, в таблице на стр. 53 про-
екта программного бюджета указано реальное снижение ассигнований на 16 %. Другой, по-
добный пример связан с озабоченностью, высказанной Программным комитетом по поводу ок-
ружающей среды. Это вопрос, который также был поднят в письменном и устном вступи-
тельном слове генерального директора к проекту программного бюджета. Вот почему крайне 
удивительно, что часть таблицы на стр. 52, имеющей отношение к программе 11, а 
именно оздоровление окружающей среды, показывает реальное сокращение ассигнований почти 
на ‘5 % • 

В процессе изучения проекта программного бюджета следует тщательно проанализировать, 
насколько эффективной оказалась резолюция EB79»R9, в соответствии с которой установлена 
процедура его разработки, и в какой степени руководящие органы, региональные комитеты и 
Программный комитет в действительности вовлечены в установление приоритетов и распреде-
ление ресурсов. Исполком, возможно, выразит желание дать свои более четкие установки 
Программному комитету и региональным комитетам в отношении будущих бюджетов с целью выра-
ботки уверенности в том, что их разработка будет многозначительной. Следует обсудить воп-
рос о принятии новой резолюции о сотрудничестве при составлении проекта программного 
бюджета с тем, чтобы учесть уроки, извлеченные после принятия существующей резолюции. 

Специальный представитель генерального директора по Региону Западной части Тихого 
Океана отметил в связи с Программой развития, находящейся.в ведении регионального ди-
ректора ,что он предложил Региональному комитету дать совет о распределении соответст-
вующих ресурсов. Безусловно, региональные комитеты должны всегда привлекаться к выра-
ботке решений о том, как осуществляется Программа развития, находящаяся в ведении ре-



гионального директора, и Региональный комитет для Западной части Тихого океана продемон-
стрировал в этом отношении хороший пример. Директор Африканского регионального бюро 
сообщил об укреплении сотрудничества в его Регионе между ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ и другими 
международными организациями； громадные потребности Африканского региона в области здра-
воохранения требуют такого развития,и похвально, что подобное сотрудничество имеет место. 
Особого внимания заслуживает пункт письменного доклада директора Америка некого региональ-
ного бюро, посвященной злоупотреблению наркотиками и профилактике. Региональный комитет 
для стран Америки сделал конструктивный шаг, требуя,чтобы вопросам злоупотребления нарко-
тиками уделялось больше внимания как на уровне отдельной страны, так и всего Региона, и 
ясно, что многие страны Региона заинтересованы в активных действиях, направленных на ре-
шение этого вопроса в рамках своих национальных программ с выделением внебюджетных 
средств для этой цели. Подобные действия могут служить моделью для мероприятий и в дру-
гих регионах. Из письменного доклада директора Европейского регионального бюро очевидно, 
что Европейский региональный комитет заслуживает похвалы по поводу решения об организа-
ции специальной исследовательской группы Региона для рассмотрения кандидатур на пост 
директора регионального бюро. Региональный комитет проявил смелость в организации подоб-
ной группы,и докладчик выражает желание заслушать доклад о его работе и в особенности 
увидеть, где работа подобной группы может служить примером для проведения выборов дирек-
торов региональных бюро и в других регионах. 

Д-р SHIMAO приветствует новую генеральную политику, намеченную генеральным директо-
ром f и в:особенности его предложение по укреплению помощи наименее развитым странам. 
Из предыдущих выступлений ясно, что разрыв, существующий между положением в области здра-
воохранения и службами здравоохранения в развитых и развивающихся странах, является 
результатом экономического кризиса. ВОЗ должна играть ведущую роль Б^искоренении таких 
международных несправедливостей,и необходимо предпринять все усилия для достижения этой 
цели, в том числе активизировать роль директоров региональных бюро и представителей ВОЗ 
при оказании технических советов для повышения навыков в области управления в наименее 
развитых странах. Приоритетное значение в двустороннем сотрудничестве должно придавать-
ся стимулированию развития первичной медико-санитарной помощи в наименее развитых странах, 
и ВОЗ должна проводить встречи со странами—донорами для рассмотрения этого вопроса. 

Он также приветствует то, что Административный комитет по координации ООН признает 
отрицательное влияние экономического кризиса на положение в области здравоохранения и 
его служб. 

В качестве единственной организации, отвечающей за здравоохранение, ВОЗ должна про-
должать привлекать внимание специализированных учреждений ООН к зависимости между эконо-
мическим кризисом и ухудшающимся положением в области здравоохранении. В этой связи он 
вносит предложениечтобы роль ВОЗ и ее деятельность получали более широкую гласность 
среди тех, кто отвечает за принятие решений, а также среди населения в целом, с тем 
чтобы привлекать больше внебюджетных средств. Далее, он предлагает, чтобы хорошо извест-
ный деятель, не имеющий медицинской специальности, но знакомый с деятельностью ВОЗ, был 
назначен в качестве посла доброй воли ВОЗ. Он мог бы в большей сл ̂ пени содействовать 
пониманию образа ВОЗ, чем кто-либо, имеющий медицинскую профессию. 

Выступающий одобряет предложение генерального директора о выделении в качестве при-
оритетных областей укрепление здравоохранения, гигиену окружающей среды и передачу со-
ответствующей технологии. Японское правительство крайне заинтересовано Р решении проб-
лем, связанных с гигиеной окружающей среды, и намерено провести международную конферен-
цию по этому вопросу в конце 1989 г. 

Д-р FERNANDO говорит, что генеральному директору следует подчеркнуть возрасГтающую 
роль социальной политики и ее влияние иа здравоохранение, особенно имея в виду доклад 
Brundtland и устойчивое развитие экологических систем. Следует подчеркнуть, однако, 
что национальная политика вышла за рамки яопроса об окружающей среде, хотя и существу-
ют ее очевидные связи с социально-экономическим развитием и его воздействием на положе一 
ние в области здравоохранения. Этот вопрос включен в межсекторальную деятельность в об-
ласти здравоохранения, в соответствии с Алма-Атинской декларацией и в дальнейшем разра-
ботан в рамкак глобальной стратегии. Концепция межсекторального сотрудничества, одна-
ко ,возникла после Алма-Атинской конференции и вышла далеко за пределы простого сотруд-
ничества и координации деятельности различных секторов по улучшению положения в области 
здравоохранения, затрагивая вопросы, связанные с главными направлениями развития различ-
ных секторов, непреднамеренно оказавших отрицательное воздействие на здравоохранение. 
Определение тех направлений политики, которые имеют отрицательное воздействие на здра-
воохранение ,формулирование изменений в обшей политике и обеспечение их принятия, а 
также осуществление поддержки политики, которая способствует улучшению положения в об-
ласти здравоохранения, являются важными и приемлемыми формами межсекторальной деятель-
ности • 



При поддержке ВОЗ оказалось возможным проанализировать политику в странах, в кото-
рых положение в области здравоохранения улучшилось, несмотря на низкий показатель валово-
го национального продукта. В Шри-Ланке существуют четкие показатели, свидетельствующие 
о положительных ассоциативных связях между улучшенным положением в области здравоохране-
ния и изменениями социально-экономических условий, включая образование женщин, уровень 
доходов, а также распределение ресурсов в домашнем хозяйстве. Разрабатываются показате-
ли ,при помощи которых делаются попытки составить качестиенную характеристику жизни, а 
также определить оснрвные потребности человека# связывая, таким образом, здравоохранение 
с другими проблемами социального обеспечения, такими как уровень грамотности и доход. 
Тем не менее, хотя некоторые показатели в области здравоохранения, такие как показатели 
детской смертности,возможно,и улучшились, другие, например показатели заболеваемости, 
остались достаточно высокими? они тесно связаны не с политикой в области здравоохране-
ния , а с политикой в области других секторов. Об этом было ясно заявлено во время 
Тематических дискуссий по межсекторальной деятельности в области здравоохранения в 
1986 г. Эта деятельность включает, помимо гигиены окружающей среды, социальную и эконо-
мическую политику, политику в области пищевых продуктов и сельского хозяйства, образова-
ние ,культуру, информацию и образ жизни, а также развитие инфраструктур, таких, например, 
как транспорт и средства связи. Резолюция WKA39.22 о работе Тематических дискуссий 
1986 г. должна быть претворена в жизнь, и необходимо предусмотреть более интенсивные 
исследования и развитие в этой области, которые не должны ограничиваться рамками гигие-
ны среды. Видимо, следует запросить отчет о ходе работы, необходимость в котором была 
отмечена в резолюции и который еще не был представлен. 

Проф. ДЕНИСОВ благодарит генерального директора и его персонал за большую и плодот-
ворную работу по подготовке проекта программного бюджета, первого, основанного ка Вось-
мой общей программе работы, и первого, подготовленного на основании консультаций с Про-
граммным комитетом. Важно, как об этом говорится в пункте 45 Введения,обеспечить един-
ство внутри организации, а также большую эффективность и действенность в ее работе на 
всех уровнях. Приветствуются намерения генерального директора в этой о б л а с т и ч а с т -
ности ,совершенствование управления деятельностью Всемирной организации здравоохранения, 
использование современных средств связи и улучшение информационного обеспечения. Необ-
ходимо регулярно вести глубокую и всестороннюю оценку этой деятельности. 

Поскольку мероприятия глобального и межрегионального уровня, осуществляемые в инте-
ресах всех государств-членов, отвечают целям и задачам нашей Организации, они заслужива-
ют болеё широкой финансовой поддержки. Выступающий положительно оценивает тот факт, что 
программный бюджет на 1990—1991 г. является первым, в котором ассигнования на эту дея-
тельность не уменьшились, а даже несколько возросли с Ему представляется правильным ре-
шение генерального директора вернуть в штаб-квартиру глобальные программы. Вызывает так-
же удовлетворение создание новых самостоятельных программ по т^аким важным проблемам, 
как СПИД, оценка риска для здоровья потенциально токсичных химических веществ и иссле-
дования в области вакцин. Вместе с тем, все большая автономия программы борьбы с куре-
нием вызывает озабоченность ввиду тесной связи этой проблемы с профилактикой нейнфекци-
онных заболеваний, на которые курение оказывает влияние. Он присоединяется к рекомен-
дациям Программного комитета об увеличении ресурсов, вьщеляемых на обеспечение готовнос-
ти к чрезвычайным обстоятельствам, на программы по организации системы здравоохранения, 
основанной на первичной медико-санитарной помощи, и на мероприятия в области клинической 
и радиологической технологий. Весьма положительным представляется высказанное генераль-
ным директором в пункте 41 Введения положение о борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями. 
Требуется дополнительное финансирование научных исслепований в рамках этой программы. 
Большое значение научных исследований для развития международного здравоохранения при-
знается в пунктах 16 к 17 Введения, однако их приоритетность не находит соответствующего 
финансового подтверждения. Несмотря на то что этот вид деятельности планируется час-
тично финансировать из Программы развития, находящейся в введении генерального дирек-
тора ,объем этого финансирования остается неизвестным. Представляется необходимым, 
чтобы столь важная программа получила достаточный объем ассигнований, закрепленных в 
бюджетном документе. 

Увеличение ассигнований на ту или иную программу, как подчеркивали и ранее высту-
павшие члены Исполкома, должно идти не за счет роста, а за счет перераспределения бюд-
жетных средств. К сожалению, дискуссии в Программном комитете показывают, что Секрета-
риат пока не готов назвать те программы, ассигнования на которые по разным причинам, 
могут быть сокращены. Поэтому необходима оценка деятельности по отдельным направлени-
ям с тем, чтобы добиться оптимального расходования средств Организации. По-прежнему 
остается возможность сокращения затрат на административные нужды,и это, так же как и 
рекомендации Программного комитета Исполкома, должно быть учтено при разработке бюд-
жетных CMRT и при распределении фондов Программы развития, находящейся в ведении гене-
рального директора и директоров региональных бюро. 



Выступающий говорит, что у него не вызывает возражений бюджет на 1990-1991 гг., 
поскольку в нем сохранен принцип кулевого прироста реальных объемов, а рост обусловлен 
исключительно лишь влиянием инфляции. Выполнение запланированных в программном бюдже-
те мероприятий будет способствовать осуществлению планов Организации. 

Г-н SONG высоко оценивает Введение генерального директора к проекту программного 
бюджета. Из всех основных направлений деятельности организации, программы здоровья для 
всех и первичной медико-санитарной помощи широко принимаются всеми государствами-членами 
и всеми народами. Главным вопрос состоит в том, как наилучшим образом направить сов-
местные усилия на осуществление этих программ с целью достижения практических результа-
тов . Несмотря на то что. в целом концепция первичной медико-санитарной помощи находит 
положительный отклик как внутри, так и за пределами Организации, ее отдельные моменты 
не всегда полностью осознаются. Вот почему осуществление программы первичной медико-
санитарной помощи должно сопровождаться мерами по ее стимулированию и разъяснению. 
Точное определение понятия первичной медико-санитарной помощи будет в обязательном по-
рядке зависеть от специфических условий страны, где эта программа осуществляется и ее 
направления. 

Генеральный директор затронул в своем выступлении вопрос о ряде необходимых преоб-
разований во внутреннем административном управлении ВОЗ с целью повышения качества ра-
боты. Однако выступающий твердо убежден, что если цель состоит в эффективном и дейст-
венном осуществлении программ, то необходима правильная политика. 

Что касается программ в общем и определения взаимоотношений между регулярными и 
специальными программами, а также оптимизации использования регулярного бюджета и вне-
бюджетных средств, ВОЗ должна будет улучшить координацию и осуществление программ, чтобы 
достичь экономической эффективности. При этом основное внимание должно быть уделено роли 
национальной ответственности при использовании ограниченных средств, и персонал ВОЗ об-
ращается с убедительной просьбой предпринять все возможные усилия, дабы избежать ненужных 
затрат. 

Поскольку в связи с растущими потребностями в области здравоохранения невозможен 
рост ассигнований, выделяемых в рамках регулярного бюджета на отдельные программы, осно-
вополагающее значение приобретает поиск внебюджетных средств. Среди прочего необходимо 
разработать подходы к секторам вне области здравоохранения, руководителям всех заинтере-
сованных стран, промышленных предприятий и между народ ных организаций. По всей вероятнос-
ти Исполком мог бы обратиться к генеральному директору и лицу, назначенному им для при-
нятия на себя этой задачи, что соответствует Уставу ВОЗ. 

Относительно пункта 7 повестки дня, а также докладов директоров региональных бюро 
генеральный директор сделал очень удачное замечание о том, что работа ВОЗ начинается и 
заканчивается в странах различных регионов. Выступающий высказывается в поддержку прио-
ритетных направлений бюджета, мониторинга программы здоровья для всех и оценки деятель-
ности в Регионе Западной части Тихого океана, государством-членом которого является его 
страна. Благодаря усилиям директора Регионального бюро, персонала Регионального бюро и 
всех государств-членов Региона осуществлен большой объем работы в направлении достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. Выступающий с удовлетворением отмечает, что в Регионе 
Сохраняется приоритетное значение программ развития кадров здравоохранения и первичной 
медико-санитарной помощи. Были предприняты усилия по составлению рационального проекта 
бюджета, с тем чтобы обеспечить оптимальное использование ограниченных ресурсов ВОЗ. 
Помимо того что он соответствует общей политике ВОЗ, проект регионального бюджета так-
же соответствует и региональным условиям, при этом гибкость его осуществления продолжает 
сохраняться. Это должно принести новые и более положительны^ результаты. 

Г-н SRINIVASAN выражает согласие с общей положительной оценкой работы генерального 
директора по представлению проекта бюджета. Детальный последовательный анализ, применен-
ный в документе, представляет собой рациональный научный подход к решению проблемы ассиг-
нования ограниченных ресурсов, за которыр ведется борьба \с целом ряде программ. Также 
заслуживает одобрения и. стремление к рентабельному использованию ресурсов Организации. 
На сегодняшний день ВОЗ достигла такого положения, когда ассигнования ее собственного 
регулярного бюджета представляют собой меньшую часть того, что она получает из внебюд-
жетных средств. Чрезвычайно важно и похвально, что руководство должно ясно продемонстри-
ровать свое опознание необходимости тщательного и экономичного использования ресурсов. 
Повышение рентабельности в отдельных странах, хотя также необходимо, может иногда сни-
жаться под действйем ряда социальных и политических факторов. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что в докладе директора Регионального бюро 
для Юго-Восточной Азии содержится хорошо продуманный анализ сильных и слабых сторон де-
ятельности в Регионе, где, как и повсеместно, потребности превышают имеющиеся на местах 
ресурсы. В докладе директора Американского регионального бюро (документ ЕВ83/19) содер-
жатся данные о том, что сумма ассигнований, истраченных впустую, достигла 10 ООО ООО долл. 
США. Если эта цифра соответствует действительности, то этому вопросу необходимо срочно 
уделить внимание. Примененная при этом методика анализа может быть интересна для всех. 



Вопросы, которые необходимо проанализировать в связи с проектом программного бюд-
жета ,касаются того, насколько бюджет соответствует национальной политике； необходимо 
проанализировать и слабьте стороны этой политики, а именно те, которые выявлены во время 
дискуссий по вопросам стратегии здоровья для всех. Проект программного бюджета на 
1990-1991 гг. представляет собой первый бюджет, в котором внебюджетные средства превьдша-
ют ресурсы, предоставляемые регулярным бюджетом, создав, тем самым, предпосылки для 
осуществления тех мероприятий, на которые собственных средств Организации недостаточно. 
Выступающий интересуется реальными возможностями в этом направлении проекта программно-
го бюджета. 

Другим важным вопросом являются ассигнования имеющихся ресурсов. Осуществление кор-
ректирующих мер по программам, требующим ассигнований, по всей вероятности, явилось са-
мой трудной задачей. Однако прискорбно то, что, как видно из изложения программы и 
источников ассигнований, некоторые приоритетные программы, на которые ассигнования регу— 
лярного бюджета были снижены в течение предыдущих двух лет, так и не получили компенси-
рующих ассигнований из других источников. Например, обпще ассигнования на программу 
охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, были снижены. То же са-
мое касается и программы охраны здоровья рабочих, а также некоторых областей профилак-
тики болезней и борьбы с ними. Несмотря на то что бюджет безусловно представляет со-
бой наилучшую форму консенсуса, возможную по этому трудному вопросу, необходимо в тече-
ние года предпринять усилия для разработки способа нахождения компенсатшоиного финанси-
рования для тех областей, приоритетное значение которых не находит соответствия в регу-
лярном бюджете. Обеспечение дополнительного бюджета, когда Организация•вступит во вто-
рой год двухгодичного периода, было бы весьма полезный и явилось бы практическим шагом 
к реализации тех проблем, которые были выявлены во время обсуждения стратегии здоровья 
для всех. Необходимо провести тщательное исследование на основе каждого отдельного 
случая, как увеличить рентабельность путем установления соответствующего баланса между 
программами, руководство по осуществлению которых осуществляется из центра, и програм-
мами на региональном уровне. 

Что касается замечанийл изложенных во Введении относительно устойчивого развития и 
взаимосвязи между окружающей средой и здравоохранением, а также дополнения 1 к докумен-
ту ЕВ83/13, то здесь необходимо предпринять такие же значительные усилия по оказанию 
влияния на периферийные области, имеющие прямое отношение к здравоохранению, какие были 
предприняты в адрес лиц, ответственных за принятие решений в области здравоохранения. 
Выступающий присоединяется к предложению д-ра Shimao о том, что необходимо, чтобы вы-
дающийся деятель, разделяющий заботы в области здравоохранения, но не входящий в состав 
национальных правительств или страны — донора, информировал мир о деятельности ВОЗ и ее 
роли. 

Д-р ТАРА высказывает одобрение по поводу докладов и вступительных заявлений гене-
рального директора, директоров региональных бюро и специального представителя генераль-
ного директора для Западной части Тихого океана. Он также с одобрением отзывается о 
проекте программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг., хотя отмечает его не-
сколько чрезмерную тяжеловесность и объемность. Единственной частью, которую ему удалось 
прочесть полностью и внимательно, является Введение, написанное генеральным директором, 
и оно произвело на него благоприятное впечатление в силу своей краткости, четкости и 
уместности. 

Сформулированные предложения по бюджету и принятые меры по реорганизации ясно из-
ложены и обоснованы. Выступающий полностью присоединяется к тому, что сказано во Вве-
дении ,особенно в пункте 11, касающемся определения понятия первичной медико-санитарной 
помощи, данного в Алма-Атинскрй декларации, и в пункте 45, призывающем поддерживать 
единство ВОЗ. Единство представляет собой реальную силу, особенно в трудные времена 
сегодня. Докладчик выражает надежду, что члены Исполкома, и Организация отнесутся с 
полным вниманием к призыву генерального директора. Единство пойдет на пользу как иму-
щим, так и неимущим. 

Он также с одобрением высказывается относительно доклада Программного комитета по 
предложениям для глобальной и межрегиональной деятельности на период 1990-1991 гг (до-
кумент ЕВ83/5), а также о работе, проделанной этим Комитетом, предложения и рекомендации 
которого носят практический характер и представляются полезными. Исполкому и генераль-
ному директору следует в дальнейшем рассмотреть эти предложения и принять по ним решение. 

Исполком должен приветствовать тот факт, что внебюджетные ассигнования на 1990-
1991 гг. превышают ассигнования регулярного бюджета. ВОЗ испытывает необходимость в 
каждом центе, который можно получить, для осуществления незапланированных мероприятий 
в соответствии со своими уставными полномочиями и функциями, а также для своей деятель-
нос ти совместно с государствами一членами• Бе специальные программы были направлены на 
осуществление чрезвычайно полезной цели и должны быть продолжены. Глобальная программа 
по СПИДу требует всех внебюджетных ассигнований, которые можно получить, чтобы осуществ-
лять свою деятельность на всех уровнях. 



Доклады директоров региональных бюро демонстрируют все разнообразие и своеобразие 
каждого отдельного региона, но особенно четко выделяется одно - значение здравоохранения 
и социально-экономических проблем в Африканском регионе и огромные ресурсыг которые не-
обходимы для их разрешения. Требуется массированная передача ресурсов из всех возможных 
источников. Выступающий полностью поддерживает предложение д-ра Shimao о том, чтобы вид-
ный деятель мог говорить от лица ВОЗ и осуществлять связь между ВОЗ и другими организаци-
ями в ее будущей работе,и выражает надежду, что данное предложение будет в дальнейшем 
более подробно рассмотрено. 

Д-р AASHI говорит г что он участвовал в работе тридцать пятой сессии Регионального 
комитета для Восточного Средиземноморья. Выделенный для этого Региона бюджет и решения, 
принятые Региональным комитетом, отражают потребности Региона и помогут осуществить тех-
ническое сотрудничество со странами, которые Б ЭТОМ больше всего нуждаются. Некоторые 
страны Региона имеют ббльшие обязательства перед Организацией, чем другие,и бблыпие ас-
сигнования для осуществления определенных проектов, но расходование средств в одной оп-
ределенной области будет, безусловно,вести к сокращению средств, доступных для других. 
Проблема удаления опасных отходов возникла сравнительно недавно в странах Региона и по 
ней необходимо выработать общую позицию. В рамках программы здоровья для всех Региональ-
ный комитет начал и кампания ликвидации полиомиелита и многие страны Региона уже доби-
лись значительных результатов в этом направлении. В плане подготовки медицинского пер-
сонала необходимо укрепление сотрудничества между министерствами здравоохранения и учеб-
ными учреждениями всех уровней подготовки медицинского персонала. Организация должна 
сыграть ключевую роль в оказании помощи в улучшении качества программы> а также в обес-
печении соответствующей подготовки персонала для работы в области первичной медико-сани-
тарной помощи. 

Региональный комитет обсудил предложение о том, что генеральный директор должен 
участвовать в назначении директоров региональных бюро, но вынес решение не в пользу это-
го предложения. Региональный комитет одобряет доклад генерального директора, а также 
деятельность директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья и его коллег. 

Проф. HASSAN говорит, что выдвижение на первый план стратегического аспекта програм-
мы здоровья для всех демонстрирует осознание генеральным директором и его подчиненными 
значения первичной медико-санитарной помощи и ее гуманного характера для международного 
сообщества. Запланированные мероприятия ни коим образом не должны сокращаться. Среди 
программ# необходимых для развития первичной медико-санитарной помощи, и получивших 
должное освещение в документе программного бюджета, совершенно справедливо главное вни-
мание уделяется диагностической и терапевтической технологии. Выступающий полностью 
поддерживает проект программы. 

Программы международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, борьбы 
со СПИДом и научным исследованиям показывают правильную оценку их значения, но будет 
чрезвычайно трудно осуществить эти программы без участия других секторов. Организация 
через свои региональные комитеты и региональные бюро совместно с министерствами здраво-
охранения может организовать учебные курсы для персонала в других областях деятельности, 
таких как образование, планирование и сельское хозяйство. 

При изыскании возможностей вовлечения общества в оказание поддержки здравоохранению, 
чрезвычайно важным представляется сотрудничество между странами, например. такое, кото-
рое уже осуществляется в Регионе Восточного Средиземноморья. Североафриканские страны 
уже проделали большую работу в этом направлении, объединив усилия в области здравоохра-
нения ,объединения больниц и- обмена специалистами. Из доклада директора Регионального 
бюро становится ясно, что существует недостаток в специалистах в области здравоохране-
ния , н о в то же время в странах северной Африки много специалистов, чьими услугами можно 
было бы воспользоваться, как это было сделано в его собственной стране при организации 
интенсивных курсов. Страны Восточного Средиземноморья предприняли ряд отдельных и сов-
местных действий, которые должны получить одобрение и приоритетное значение. 

Д-р Тара выражает одобрение по поводу Вступления генерального директора к проекту 
программного бюджета, но возвращается к своим собственным замечаниям в связи с приняти-
ем повестки дня, когда он обнаружил, что получил лишь только отдельные необходимые 
документы. В пункте 54 Вступления генеральный директор сделал ссылку на угрожающий 
характер вызова, который брошен обществу, мимолетность времени, а также бедствия, проис-
ходящие по вине человека или возникшие независимо от него. Арабские страны знакомы с 
этими проблемами. Современные достижения в таких областях,как биология, генетика и 
др., могут иногда давать повод к возникновению серьезных проблем в области зт^рароох一 
ранения； существуют также и проблемы окружающей среды, а таюхе различные катастрофы, 
проирходящие в результате развития современной технологии. Некоторые страны установили 
незаконное эмбарго на поставки ряда медицинских препаратов и использовали силу своей 
власти для разрушения предприятий, производящих медицинские препараты. Можно решать 
проблемы и другим путем, не прибегая к силе. Тем не менее основным врагом здравоохране-
ния являются болезни. ВОЗ должна глубже вникать в проблемы бедствий, происходящих в 
результате хозяйственной деятельности человека, поскольку сам человек может стать сво-
им самым страшным врагом. Генеральный директор справедливо отметил, что для достижения 
цели ЗДОРОВЬЯ,для всех необходимо единство. 



Д-р KLIVAROVÁ (заместитель проф. Prokopec) выражает одобрение по поводу структуры 
проекта программного бюджета, продолжения поддержки глобальной стратегии здоровья для 
всех и отмечает, что некоторые программы перемещены из одного раздела Б другой, а неко-
торые в определенной степени сокращены; в этой сбязи она поддерживает переведение ряда 
глобальных программ в ведение штаб-квартиры. Работа Организации осложняется тем, что 
цели Организации до 2000 г. являются смелыми, и их реализация невозможна с помощью 
только собственных средств, поэтому необходимы дополнительные средства от стран, их ор-
ганов здравоохранения и других организаций, не имеющих отношения к здравоохранению. 

Громадные успехи достигнуты в осуществлении Расширенной программы иммунизации, но 
если ц^лью является достижение к 1990 г. 80 % вакцинации детей в возрасте до одного 
года в течение одного—двух лет, то это будет стоить громадных усилий со стороны кадров 
здравоохранения, а также направления соответствующих средств. Не совсем ясно, насколь-
ко учтена в программном бюджете программа ликвидации полиомиелита, о которой говорилось 
на Сорок первой сессии Ассамблеи здравоохранения. Положительным в этой программе явля-
ется то, что после ликвидации этого заболевания можно будет прекратить прививки против 
этого заболевания и это не только освободит средства, которые можно будет направить на 
другие цели, но и окажется полезным и с медицинской точки зрения. 

Затрагивается вопрос и о проблеме кори и туберкулеза в Африканском регионе. Дости-
жение высокого процента вакцинации в этих странах потребует осуществления систематиче-
ской деятельности. В ее собственной стране фактически ликвидирована корь, в то же са-
мое время достигнуты значительные успехи в результате систематической вакцинации против 
туберкулеза в течение 40 лет. 

Что касается первичной медико-санитарной помощи в стране, которую выступающая хо-
рошо знает, уже десять лет назад под этим понимали первый контакт с медицинским обслужи-
ванием, включая санитарное просвещение; это составной элемент амбулаторной службы. 
Вместо термина "вторичная медико-санитарная помощь" используется термин "специализиро-
ванная помощь" 一 такая помощь оказывается квалифицированным персоналом и ни в коей мере 
не является вторичной. Базовая медицинская помощь должна быть доступна для всех -
это самое важное, а не название. 

Решение вопроса об охране окружающей среды зависит от правительств, министерств 
здравоохранения и, конечно, от соответствующих предприятий, которые загрязняют окружа-
ющую среду. Правительство ее страны призвало центральноевропейские страны изучить воп-
рос о загрязнении окружающей среды и предпринять меры по ее защите в Регионе. 

Выступающая высказывает обеспокоенность по поводу тех трудностей в Африканском ре-
гионе ,на которые директор Африканского регионального бюро обращал внимание членов Ис-
полкома .Организация должна сосредоточивать усилия на том, чтобы ресурсы использовались 
эффективно,и шаги, которые она предпринимает в этом направлении,правильные. 

Проф. FIGUEIRA SANTOS говорит, что он обсудил проект программного бюджета с другими 
членами Программного комитета в октябре 1988 г., когда было больше времени для анализа 
этого сложного документа, и этЬ входило в обязанности Комитета. Ему бы хотелось услышать 
ответы Há некоторые вопросы, которые были подняты, в особенности г-ном Воуег. Но ему бы 
не хотелось сейчас вдаваться в цифры в деталях, поскольку Программный комитет это уже 
сделал. 

Вместе с тем было бы весьма полезным коснуться проблемы представления, которая явилась 
основной причиной некоторого замешательства во время дискуссии. Объемный документ, нахо-
дящийся на рассмотрении Исполкома, был получен сравнительно недавно. Помимо представления 
проекта программы, однако, документ имел и существенную дидактическую цель. Существует 
лишь несколько моментов, по которым документ должен быть проанализирован во всей полноте. 
Вначале его рассмотрел Программный комитет, сейчас это делает Исполком и в мае это же са-
мое будет делать Ассамблея здравоохранения. Должен быть проанализирован громадный мате-
риал, но после завершения этих формальностей документ разойдется по всему миру и его 
содержание вместе с обсуждением Введения и объяснением цифр будет чрезвычайно полезно для 
многих. Организация должна охватить своим вниманием миллиарды людей, совершенно разных 
по традициям и развитию. Пути улучшения положения в области здравоохранения такого гро-
мадного числа людей должны осуществляться на основе постепенного улучшения инфраструктуры 
системы здравоохранения. За это отвечают главным образом отдельные страны, но Органи-
зация могла бы оказывать полезное воздействие, развивая исследования в области системы 
здравоохранения. Принцип районного подхода, которому она следует, является весьма при-
емлемым и получит широкий резонанс во всем мире. Есть также ряд сокращений, которые мож-
но было бы осуществить, решая проблемы здравоохра нения большого числа людей, главным 
образом с помощью медицинской науки и технологии. Из множества приведенных примеров 
можно выделить профилактику полиомиелиета, которая осуществляется с помощью относитель-
но простой системы вакцинации, в то время как обезвоживание лечится простым методом 
пероральной дегидратации. Эти простые методы основаны на громадном научном и техноло-
гическом опыте и поэтому Организация несет еще большую ответственность за развитие на-
уки и технологии, что может иметь больший эффект при охвате громадного числа людей. 



Программный бюджет основан главным образом на инфраструктуре систем здравоохранения, 
медицинской науке и технологии. Если об этом всегда помнить, то многие затруднения ис-
чезли бы, в особенности если не забывать и о том, что существуют значительные регио-
нальные различия. В программе содержится громадное количество справочного материала, 
который будет полезно прочесть многим. После того, как бюджет будет одобрен и примет 
форму окончательного документа, он будет широко распространен. Возможно ли предста-
вить цифры в сжатом виде, вместе с дидактическим материалом, причем, возможно, поделенным 
на разделы? Важно, чтобы вопрос представления был рассмотрен с точки зрения дидактиче-
ского использования программного бюджета в будущем и чтобы Секретариат представил даль-
нейшую информацию. Ассамблее здравоохранения придется проделать ту же самую работу, 
что и Исполкому,и встретиться с теми же трудностямиf какие встретил Исполком. 

Д-р BLACKMAN благодарит предыдущего оратора за перспективный подход к значительно-
му объему информации, содержащейся в документе проекта программного бюджета. 

Он одобряет то, что генеральный директор решил проблемы, связанные с распределением 
ограниченных ресурсов по различным программам, все из которых являются чрезвычайно важ-
ными , и подготовкой проекта программного бюджета. Выполнение этой задачи требует опыта 
и навыков. Основные направления и очередность задач, выбранные и очерченные в проекте 
программного бюджета, будут теми, от которых выиграет большинство людей,и это, безус-
ловно ,является главной целью ВОЗ. В конце концов, глобальные показатели имеют отноше-
ние к тем категориям людей, которые получат пользу от различных программ. 

Он выскажет подробные замечания позже, во время обсуждения отдельных программ, но 
пользуется представленной ему возможностью и подчеркивает важность таких программ, как 
санитарное просвещение, значение которой отметил и генеральный директор. Например, 
что касается СПИДа,ВОЗ занималась просветительной деятельностью в мире, понимая, что 
это самый эффективный способ изменения в отношениях и поведении. Безусловно, отношение, 
поведение и недостаток просвещения составляют один из главных барьеров на пути развития 
систем медико-санитарной помощи. Директор Европейского регионального бюро подчеркнул, 
что положительные результаты просвещения в области СПИДа проявляются сейчас в выравни-
вании заболеваемости в некоторых странах Региона, что свидетельствует о том, что сани-
тарное просвещение может быть достаточно эффективным. Он приветствует способность ге-
нерального директора подходить к проблеме с практической точки зрения. 

Выступающий отмечает, что бюджет разрабатывался на основе принципа нулевого реаль-
ного прироста, что соответствует резолюции ЕВ79.R9, которая сама по себе представляет 
значительное достижение. 

Предложения, относящиеся к гигиене окружающей среды,также свидетельствуют о пони-
мании ситуации, подчеркивая значение разработки такой глобальной стратегии, от которой 
выиграют люди во всем мире• 

Д-р OWEIS выражает одобрение по поводу докладов генерального директора и директоров 
региональных бюро, а также деятельности Секретариата в подготовке документа проекта 
программного бюджета. В своем Введении генеральный директор подчеркнул, что ухудшающая-
ся экономическая ситуация сказывалась и будет сказываться на деятельности систем здраво-
охранения. Тем не менее, если для отдельных лиц было возможно приспособиться к ухудша-
ющимся условиям, в особенности условиям жизни и питания, то существует уровень, ниже 
которого такое приспособление невозможно. Улучшение развития систем здравоохранения в 
менее развитых странах будет зависеть от духа международного сотрудничества и поддержки 
таких глобальных программ, как программы иммунизация и по питанию, 

Предложение, высказанное д-ром Shimao о назначении хорошо известной личности для 
выступления от имени ВОЗ, лучше должным образом обсудить. 

Первичная медико-санитарная помощь не должна недооцениваться； подход с точки зре-
ния первичной медико-санитарной помощи был принят десять лет назад в Алма-Ате и сейчас 
повсеместно используется во всем мире. Службы первичной медико-санитарной помощи долж-
ны быть доступны каждому живущему на земле, чтобы здоровье человека раззивалось на пра-
вильной основе. 

Эффективность иммунизации не должна подвергаться сомнению, даже, если и нет 100 % 
гарантии положительных результатов^ Затраты на иммунизацию значительно меньпге тех, 
которые требуются для лечения самого заболевания. Выступающий выражает надежду, что 
более богатые страны могли бы оказывать благородную материальную помощь ВОЗ в этом на-
правлении . Это стоящее вложение для самих стран-доноров в плане профилактики, по-
скольку заболевание не признает национальных границ. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 55 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 января 1989 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р GUIJANO NAREZO 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт б повестки дня 
(документы РВ90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки дня 
(ЕВ83/16 Rev.1/ ЕВ83/17, ЕВ83/18, ЕВ83/19, ЕВ83/20 и ЕВ83/21) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ； пункт 6.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на замечания членов Исполнительного комитета, говорит, 
что в ходе дискуссии выявилось общее глубокое, понимание политики и программ ВОЗ, а также 
необходимость внесения определен ных изменений. Достигнуто, например, соглашение о том, 
что первичная медико-санитарная помощь продолжает оставаться ключевым 'моментом в дости-
жении здоровья для всех, а также о том, что проблемы, поднятые Программным комитетом при 
рассмотрении доклада о мониторинге (ЕВ83/2), являются актуальными, особенно в плане ук-
репления инфраструктур здравоохранения, которые тесно связаны с развитием людских ресур-
сов . При выполнении этой программы будет принята во внимание Эдинбургская декларация, 
о которой упоминал д-р Hyzler. 

Выступающий выражает благодарность за полученную от Исполкома поддержку в проведе-
нии постоянного мониторинга и оценки в интересах более оптимального распределения ресур-
сов , а также в отношении концепции административной службы информации. Передача соот-
ветствующей технологии, переориентация политики и развития управленческого процесса на 
основе первичной медико-санитарной помощи - все это имеет важное значение для решения 
проблем, выявляемых в ходе мониторинга. 

Предложенный метод решения конкретных проблем при помощи специальных групп заслужи-
вает одобрения, и генеральный директор выражает благодарность проф. Kallings за его за-
мечания в этой связи. Он намерен сформировать подобную группу сразу же по окончании 
сессии Исполнительного комитета для изучения неблагоприятного воздействия экономических 
коррективов на развивающиеся страны и сделает сообщение о результатах исследования на 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в надлежащем порядке. Генеральный директор 
намерен укреплять организационную роль ВОЗ в области экономики здравоохранения, чтобы 
она могла отвечать нуждам развивающихся стран, сотрудничая с ними в деле решения новых 
проблем. Во многих развивающихся странах потребность в специалистах в области микроэко-
номики ,вплоть до бухгалтерского учета, ощущается столь же остро, как и в специалистах 
в области макроэкономики. Генеральный директор намерен также изучить проблемы, выявлен-
ные в ходе мониторинга, в отношении используемых в настоящее время показателей. Эта 
инициатива была с самого начала предпринята в регионах. 

Ряд членов Исполкома касались его замечаний относительно защиты окружающей среды и 
непрерывного развития. Вопрос о принятии мер в этой области будет рассматриваться при 
обсуждении Исполкомом соответствующей программы. Как всегда конструктивные предложения 
со стороны членов "Исполкома будут приветствоваться• 

Выступающий одобряет ту поддержку, которую получила его точка зрения о единстве 
всех программ ВОЗ, а также о необходимости рассматривать бюджет ВОЗ в качестве единого 
целого, независимо от источника финансирования, хотя, разумеется, пожелания сторон, 
предоставляющих внебюджетные средства, должны приниматься во внимание. Он надеется, что 
смржет успокоить г-на Воуег в отношении намерения, о котором говорится в пункте 16 до-
кумента ЕВ83/5, повторив то, о чем он сказал в своем устном заявлении, что без ущерба 
для технической целостности и привлекательности для внешнего финансирования должно быть 
обеспечено такое положение, при котором специальные программы, в значительной степени 
финансируемые из внебюджетных источников, были бы тесно связаны со всеми соответствую-
щими программами, чтобы новые, возникающие на их основе технологические продукты или 
информация могли надлежащим образом использоваться странами в их национальных програм-
мах в области здравоохранения. По этой причине он предпринимает меры для укрепления 
функционирования этих программ, особенно на уровне страны, при осуществлении тесных 
консультаций со всеми заинтересованными сторонами. 



Что касается трудностей в отношении медицинских поставок, то острая нехватка была 
вызвана нестабильностью политических и экономических факторов. ВОЗ действительно имеет 
программу, которая оказывает помощь в обеспечении основными лекарственными средствами, 
вакцинами и другим материалом,и Организация будет делать все возможное в рамках круга 
своих полномочий для оказания помощи развивающимся странам в преодолении перебоев в 
снабжении, к примеру, в случае естественных или антропогенных бедствий. На вопросы, под-
нятые некоторыми членами Исполкома в отношении политики в области вакцинации, ответит 
директор Расширенной программы иммунизации. 

Хотя на специальные вопросы, заданные г-ном Воуег , ответят другие, однако он хотел 
бы обратить внимание членов Исполкома на сложность регулярного программного бюджета. 
Во-первых, его разделение на три уровня - глобальный и межрегиональный, региональный и 
межгосударственный, а также национальный - означает, что в рамках определенной програм-
мы роста бюджетных потребностей на одной уровне может быть компенсировано сокращением 
потребностей в рамках другой программы. Во-вторых, хотя подготовка и ведется на основе 
программ работы, первоочередные задачи должны рассматриваться на основе текущих нужд каж-
дой страны, а также с учетом информации, получаемой в результате мониторинга и оценки 
национальных стратегий достижения здоровья для всех. 

Выступающий поддерживает предложение, внесенное рядом членов Исполкома о том, что 
следует попросить какого-либо известного деятеля действовать в качестве посла доброй во-
ли в распространении послания о приверженности государств-членов и ВОЗ идее достижения 
здоровья для всех в целях мобилизации дополнительных ресурсов. 

Г-н Furthг помощник генерального директора, ответит на вопросы о бюджетных корректи-
вах и состоянии поступления взносов государств-членов. В заключение он принимает к 
сведению все замечания по содержанию и объему сопроводительного материала по программно-
му бюджету. Тогда как настоящая форма является единственным средством обеспечения на-
глядности и подотчетности, он согласен с тем, что следует рассмотреть вопрос о том, 
каким образом должен быть подготовлен бюджет на 1992-1993 г г и будет приветствовать 
указания Исполнительного комитета по этому вопросу. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что он хотел бы связать свое пояснение 
по конкретным вопросам, поднятым членами Исполкома, с двумя основными нововведениями, ко-
торые были приняты, а именно изучение Программным комитетом впервые глобальных и межре-
гиональных компонентов программного бюджета, а также новый формат проекта программного 
бюджета на 1990-1991 гг. в соответствии с положениями Восьмой общей программы работы. 

Две функции, которые возложены на Программный комитет в соответствии с резолюцией 
RB79.R9, одна - рассмотрение руководящих положений генерального директора о разработке 
предложений по программному бюджету на единовременной основе и другая - рассмотрение 
глобальных и межрегиональных компонентов по каждому проекту программного бюджета в под-
робностях ,могут представляться в некоторой мере противоречивыми и создавать трудности 
в получении представления о том, каким образом его рекомендации находят отражение в за-
ключительном проекте программного бюджета. При разработке программного бюджета на 1990-
1991 гг. Программный комитет впервые взял на себя эти две функции. Более того, он рас-
смотрел только глобальные и межрегиональные компоненты, региональные и межнациональные 
компоненты были рассмотрены региональными комитетами, а национальные компоненты рассмат-
ривались в ходе прямых переговоров с отдельными государствами-членами. Поэтому более 
широкое обеспечение глобального и межрегионального компонента программы, включенное в 
результате рекомендаций Программного комитета, может компенсироваться за счет уменьшения 
обеспечения региональных и межгосударственных или национальных компонентов. Он может 
за верить г-на Воуег в том, что каждая рекомендация по возможности принималась во внима-
ние , и это может прослеживаться в документе РВ/90-91. К примеру, он обращает внимание 
на случай с программой по туберкулезу и соответствующие таблицы на сс. 307 и 53 докумен-
та РВ/90-91 (англ. изд.). Несмотря на наблюдаемое общее снижение в сметах, практически 
имеется существенное увеличение глобальных и межрегиональных компонентов за счет сниже-
ния в двух других компонентах. При подробном изучении раздела программы 8.4 можно так-
же увидеть пример осуществления рекомендации Программного комитета. 

То, что форма документа по программному бюджету повторяет форму Восьмой общей про-
граммы работы, в которой отдельно описывается деятельность по каждому региону, дейст-
вительно в значительной мере увеличило объем сопроводительного материала и в некоторых 
случаях наблюдаются повторы, что, возможно, является платой за его наглядность. Книга, 
однако, была подготовлена к рассылке, как обычно, 1 декабря. На основании указаний 
Исполкома представится возможность изучить, какие необходимые улучшения могут быть вне-
сены при подготовке и представлении программного бюджета на 1 992-1993 годы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в ходе дискуссии на Исполкоме выяснилось, что предложения 
и замечания генерального директора заслуживают широкой поддержки, и генеральный директор 
в свою очередь дал высокую оценку и принял во внимание точки зрения и замечания членов 
Исполнительного комитета. 



Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), отвечая на вопросы, под-
нятые в отношении Африканского региона, говорит, что он хотел бы рассеять всякие пред-
ставления о том, что Африканский регион испытывает проблемы, связанные с культурой пер-
вичной медико-санитарной помощи. В своем выступлении он имел в виду, что культура оцен-
ки ,посредством которой факты и результаты должны быть выражены или изложены скорее в 
количественном выражении, нежели в общем виде, сталкивается с некоторыми трудностями в 
плане приемлемости ц странах Африки. Однако эти трудности удается преодолевать с по-
мощью введения системы оценки по Региону； в настоящее время создана компьютеризирован-
ная система координации программных операций (AFROPOC) • 

Смежной проблемой является проблема связи в Регионе, где телефонная связь развита 
слабо, а факсимильная либо затруднена, либо отсутствует. Региональное бюро работает 
над совершенствованием связи и введением новых технических средств и надеется, что для 
этих целей от доноров будет получена финансовая помощь. 

Был поднят вопрос в отношении упоминания о явном использовании денежных средств, 
предоставленных для специальной программы на цели иные, нежели те, которые были наме-
чены. В принципе финансовые средства, предоставляемые для какой-либо программы, 
должны быть использованы лишь для этой программы. Однако, имея в виду два таких важ-
ных момента, как непрерывность и консолидация получаемых поступлений, необходимо во 
многих случаях инвестировать некоторые предоставляемые средства во вспомогательную де-
ятельность , к примеру создания инфраструктуры, включая развитие местного управленческо-
го механизма, чтобы предотвратить срыв специальных программ после их завершения. Неко-
торые средства могут потребоваться на смежную деятельность, содействующую достижению 
целей специальной программы, а также на деятельнсть, которая не была предусмотрена при 
разработке программы. Прилагаются усилия для координации всех поступающих вложений 
на основе проведения постоянных переговоров, и выступающий признателен за замечания 
одного из членов Исполкома в защиту данного подхода. К примеру, деятельность по борь-
бе со СПИДом, а также деятельность в ряде других областей, таких как коммунальное водо-
снабжение ,должна быть укреплена, чтобы достичь лучших результатов. 

Касаясь замечания г-на Воуег, он говорит, что действительно цифры, приведенные в 
региональных бюджетах, в некоторых случаях обнаруживают некоторые несоответствия между 
первоочередными задачами и фондами, ассигнуемыми на их выполнение. Одна из основных 
причин этого в Регионе выступающего заключается в том, что при определении какой-либо 
области в качестве первоочередной страны часто получают поддержку из двусторонних и 
других учреждений для выполнения данной цели, что освобождает их от использования регу-
лярного бюджета ВОЗ. В самом деле, Организация поощряет их принимать такого рода под-
держку ,поскольку она считает, что ее роль заключается в содействии двустороннему сот-
рудничеству и обеспечении координации со стороны ВОЗ. 

Выступающий выражает благодарность г-ну Воуег за его замечания по вопросу активиза-
ции сотрудничества Региона с родственными учреждениями. Хотя такое сотрудничество при-
носит большую пользу, оно также усугубляет трудности, поскольку вынуждает ВОЗ, обреме-
ненную и своими собственными бюрократическими процедурами, пытаться поддерживать ускорен-
ные темпы работы. Он выражает надежду, что, возможно, удастся скорректировать упомяну-
тые процедуры, поскольку в тех случаях, когда программы осуществляются совместно, полу-
чается весьма неудобно, когда представители ЮНИСЕФ или ПРООН могут незамедлительно при-
ступать к работе, а представитель ВОЗ должен ждать несколько месяцев или год. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Америка некого регионального бюро) , отвечая на вопрос 
г-на Srinivasan, говорит, что поистине неприятное впечатление производит тот факт, что 
в условиях бедности, в которых живут страны мира и, в частности, развивающиеся страны, 
впустую затрачиваются средства в размере 10 ООО млн долл. США в год в Латинской Америке 
и странах Карибского района, особенно если учитывать размах и неотложный характер потреб-
ностей данного Региона. Хотя приведенная цифра достаточно впечатляющая, она относится 
лишь к расточительству при обеспечении служб как в отношении отдельных лиц, так и окру-
жающей среды, что непосредственно возложено на сектор здравоохранения и не включает де-
ятельность ,связанную с охраной окружающей среды, за которую несут ответственность дру-
гие сектора - к примеру, системы городского водоснабжения, санитарии, защиты окружающей 
среды или развития людских ресурсов. Он подчеркивает, что эта цифра, возможно, занижена. 

Поясняя, откуда были взяты данные цифры, выступающий говорит, что всеобъемлющего 
изучения с учетом всех соответствующих факторов проведено не было. Однако, было сдела-
но заключение при помощи экстраполяции результатов, полученных при изучении либо специ-
альных служб, либо специальных учреждений в конкретных областях. Большое количество 
подобных исследований было проведено в Латинской Америке, и их результаты показали нео-
боснованное расходование средств в размере около 40 % имеющихся ресурсов. 

Исследования выявили четыре фактора, приведших к неэффективности управления служба-
ми здравоохранения или системами здравоохранения. Первый факт 一 неспособность привести 
в действие имеющиеся возможности, а также людские и материальные ресурсы. Второй фак-
тор -предоставляемое обслуживание было либо неадекватным, либо ненужным, часто в ре-
зультате использования несоответствующих технологий. Третий фактор относится к тому, 
что можно было бы назвать "эффективной" продуктивностью, иными словами продуктивностью, 



не измеряемой наличием ресурсов, а продуктивностью в пределах практически используемых 
ресурсов, что позволяет установить дублирование по отношению к первому фактору. Четвер-
тый фактор представляет собой недостатки в организации, управлении и администрировании. 
Естественно, что имеет место некоторая степень перекрещивания этих факторов. 

Из всех проведенных исследований наиболее всеобъемлющим явилось исследование по изу-
чению охвата деятельностью в области охраны здоровья матери и ребенка с использованием 
методологии, применяемой в рамках всего Региона, для оценки факторов, способствующих эф-
фективности функционирования служб. Были также проведены другие более конкретные иссле-
дования, и все они показали, что около 40 % имеющихся средств расходуются нерационально 
или неэффективно используются, что дополняет обычную информацию об использовании и про-
дуктивности служб. 

В целях проверки результатов, полученных от более конкретных исследований или обыч-
ных информационных систем, выступающий лично создал своего рода математическую модель, 
в которой учитываются данные по различным факторам, принятым во внимание при проведении 
таких исследований. Обращалось внимание на выборку наиболее низких показателей, наблю-
даемых в рамках Региона, а также их снижение в некоторых случаях до определенного сред-
него показателя в процентах (50-60 %). Результаты данного исследования показали, что в 
странах Латинской Америки и Карибского района нерациональный расход средств составил 
примерно 35 % - показатель, который относится к общим расходам на здравоохранение, состав-
ляющим ежегодно около 40 ООО млн долл. США. Таким образом,как в отношении обслуживания 
отдельных лиц, так и служб охраны окружающей среды, что непосредственно возложено на 
сектор здравоохранения, показатель составит около 14 млн долл. США в год. Выступающий 
сам был поражен таким показателем и предпочел бы снизить его "по меньшей мере" до 
10 000 млн долл. США. Однако он уверен в том, что здесь имеет место недооценка, и бо-
лее того, данная проблема не ограничивается странами Латинской Америки и Карибского 
района. В Американском регионе имеющаяся частичная информация, полученная в результате 
проведения независимых исследований, касающихся Соединенных Штатом Америки, содержит по-
казатель в 30-4 0 % потерь в плане медицинского обслуживания, предоставляемого либо 
больничными, либо амбулаторньтми службами. В соответствии с этим в случае, если будут 
включены данные по Соединенным Штатам Америки, с учетом того факта, что в этой стране 
ежегодно на медицинскую помощь затрачивается около 430 000 млн долл. США, можно сделать 
абсурдное заключение о том, что ежегодно при предоставлении медицинской помощи американ-
скому народу потери составляют 120 000 一 130 000 млн долл. США. 

Он полагает, что проблема имеет всемирное значение и что в других регионах, возмож-
но ,более серьезное положение, чем в Американском регионе. Ситуация является поствдной 
для администрации здравоохранения, когда ресурсы скудные, а социальные долги 
огромны. Можно было бы предотвратить большое число смертных случаев, боли и страданий, 
а администрация до настоящего времени не в состоянии использовать даже скудные ресурсы, 
которые имеются в ее распоряжении. В самом деле,это более чем постьщно, практически пре-
ступно , и это является преступлением, за которое сектор здравоохранения должен нести 
полную ответственность. 

Выступающий не включил в приведенные цифры косвенные потери, к примеру то время, 
которое может быть затрачено на продуктивную деятельность, но которое было затрачено на 
ожидание медицинской помощи из-за плохой организации. Хронические недостатки в медицин-
ском обслуживании приводят к ненужной продолжительности болезни и страданиям, а также 
к преждевременной смерти из-за отсутствия адекватного или своевременного лечения, а 
также в результате таких причин,как курение, которые могли бы быть устранены. Имеют 
также место такие явления, которые экономисты называют совокупными благоприятными из-
держками ,являющимися дополнительными издержками в результате скудного ассигнования 
ресурсов. При учете общих убытков не были приняты во внимание ни такие расходы, ни до-
ходы, потерянные из-за неправильно проведенных инвестиций. 

Положение действительно является серьезным. В том, что касается охраны окружаю-
щей среды, к примеру, было заявлено, что в Латинской Америке потери в водоснабжении 
составляют 25-60 % в результате чрезмерного потребления, потерь в системе распределе-
ния или водопроводных системах в зонах водосбора. Поскольку многие в Регионе не обес-
печены даже водоснабжением, такие убытки должны являться одной из основных проблем для 
национальных администраций,и эта сфера должна быть областью сотрудничеству с Организа-
цией . 

Огромные потери также происходят в области образования и подготовки кадров либо 
за счет неадекватной начальной подготовки, либо в результате неадекватного использова-
ния тех, кто уже получил подготовку. 

Что касается отношений между сектором здравоохранения и секторами развития, должны 
приниматься во внимание не только воздействие экономической политики на здравоохранение 
и на наличие ресурсов, но также и роль самих моделей развития и влияние политических 
решений на распределение ресурсов в социальном секторе. Проблема должна быть разрешена 
не только лишь за счет экономического подхода : должны быть вовлечены социальные секто-
ра ,включая сектор здравоохранения. Данная проблема является прежде всего политической 
проблемой, которая касается вопроса о распределении власти в обществе, а также вопроса 
о том, каким образом принимаются решения теми, в чьих руках находится власть. 



В Регионе выступающего принимаются меры для решения проблемы в сотрудничестве с уч-
реждениями ,которые несут ответственность или должны нести ответственность за процессы 
развития как на политическом уровне (с такими учреждениями, как Организация американских 
государств), так и на экономическом уровне (с Экономической комиссией для стран Латинской 
Америки и Карибского района, Латиноамериканским институтом по проблемам экономического 
и социального планирования, а также такими учреждениями как, фонды развития). Проводятся 
обсуждение, а также совместные исследования проблем развития в целом, а не только изоли-
рованных проблем здравоохранения, поскольку в итоге необходимо признать тот факт, что 
здоровье в большой степени является результатом решений, принимаемых за пределами секто-
ра здравоохранения. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) напоминает 
о том, что три-четьаре года назад он направил членам Исполнительного комитета открытое 
приглашение принять участие в заседаниях Регионального комитета для Восточного Среди-
земноморья, и уверен в том, что директора других региональных бюро с удовлетворением на-
правят такие же приглашения. Оратор предлагает, чтобы в будущем члены Исполкома, кото-
рые посетили подобные заседания, взяли на себя ответы на вопросы, поднятые членами 
Исполкома, не посещавшими этих заседаний. 

Он попытается ответить на общий вопрос, который не был адресован какому-либо конк-
ретному директору регионального бюро, о том, каким образом принимались решения в отноше-
нии первоочередных задач. Действительно, принятию подобных решений предшествовало про-
ведение продолжительного и зачастую утомительного изучения, включающего анализ ситуации, 
сбор данных, а также переговоры с правительствами отдельных стран. Два года назад Ре-
гиональный комитет для Восточного Средиземноморья представил формулировку того, что он 
подразумевает под своей региональной политикой программного бюджета, которая нашла от-
ражение в настоящее время в опубликованном на двух языках небольшом буклете. Такая по-
литика определяет четыре первоочередных задачи для данного Региона : обеспечение питье-
вым водоснабжением в домах или на расстоянии 15 мин ходьбы от них", а также адекватных 
условий санитарии в домах или непосредственной близости от них} иммунизация против шес-
ти болезней, составляющих цели РПИ； медико-санитарная помощь на местах, включая нали-
чие по меньшей мере двадцати основных лекарственных средств на расстоянии одного часа 
ходьбы или езды от местожительства больного; и, наконец, наличие подготовленного 
персонала для обслуживания беременных женщин, родовспоможения, предоставления обслу-
живания грудным детям в возрасте по меньшей мере до года. Разумеется, в каждой стране 
Региона имеются собственные первоочередные задачи, однако эти задачи должны принимать-
ся во внимание. 

Один из членов Исполкома задал вопрос о том, каковы будут последствия изменений 
программного бюджета после рассмотрения на Региональном комитете. Выступающий считает, 
что воздействие изменений будет минимальным, поскольку общие первоочередные задачи уже 
определены Комитетом и соответствующие изменения будут лишь минимальными и частично 
будут покрыты из Программы развития, находящейся в ведении директора Регионального 
бюро. Однако для достижения эффективности данной процедуры программу необходимо расши-
рить ,чтобы одна треть или одна вторая ее финансовых средств могла быть направлена на 
претворение такой практики. 

Другим средством определения первоочередных задач является Объединенная комиссия 
по обзору программы, в рамках которой ряд директоров и советников из Регионального бю-
ро каждые два года посещают государства-члены для рассмотрения с ними вопроса об испол-
нении бюджета за предыдущие годы, а также вопроса о возможные потребностях пересмотра 
программы, ровно как и планов на предстоящий двухлетний период. Региональное бюро та-
ким образом постоянно имеет «возможность следить за ходом событий в странах. 

На последней сессии Регионального комитета для Восточного Средиземноморья, состояв-
шейся в октябре 1988 г., основной проблемой, обсуждения являлся вопрос о необходимости 
снижения материнской смертности. Было отмечено, что слишком много внимания уделяется 
абпекту охраны здоровья ребенка в деятельности по охране здоровья матери и ребенка в 
ущерб аспекту охраны здоровья матери и Региональное бюро делает попытку восстановить 
равновесие. Его деятельность направлена на обеспечение за три года по меньшей мере 
с/дной подготовлен ной повитухи в каждой деревне. 

Региональное бюро предпринимает все возможные усилия для удовлетворения потребнос-
тей стран, в то же время стимулируя их собственную деятельность. К примеру, во многих 
странах Региона обнаружили, что они затрачивают слишком много средств на здравоохране-
ние без получения заметных результатов, поэтому в феврале 1989 г. в Эр-Рияде созывается 
совещание для рассмотрения вопроса о совершенствовании экономики здравоохранения за 
счет применения таких методов, как участие в расходах, лучшее использование материально-
технической базы, а также более эффективное администрирование. 

Региональное бюро разработало также программу, называемую программой подготовки 
руководящих работников в деятельности по достижению здоровья для всех. Оно делает так-



же все необходимое для сотрудничества с другими организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций,и выступающий с удовлетворением сообщает, что в последние месяцы он сопровож-
дал представителей ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ в их первом совместном посещении пяти стран Региона. 
Предметом этого посещения явилось оказание содействия включению санитарной информации 
в учебные планы с учетом практической направленности для стимулирования как учащихся, так 
и преподавателей к внесению необходимых изменений в свое поведение. 

Региональное бюро оказывает также содействие в осуществлении многосекторального под-
хода в отношении сельских районов при учете участия населения. Такой подход уже приме-
нялся в Сомали и Судане и вскоре получит применение в Иордании. В этой области в Регионе 
накоплен большой опыт. Проводятся также усилия по обеспечению поддержки со стороны 
специалистов всех областей в решении задач ВОЗ за счет участия представителей ВОЗ в со-
вещаниях ,которые проводятся как правительственными, так и неправительственными професси-
ональными учреждениями. Хотя все усилия до настоящего времени не достигли полного ус-
пеха ,они уже начинают приносить результаты. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что он также попыта-
ется ответить на общий вопрос о том, каким образом в первоочередные задачи вносятся изме-
нения. С 1979 г. в Европейском региональном бюро была введена лишь одна новая должность 
и имеется лишь незначительное увеличение бюджета. Однако за этот период были изменены 
примерно 90 % региональных программ, а также практика комплектования кадров, организаци-
онные методы и рабочие подходы лишь для обеспечения соответствия с меняющимися первооче-
редными задачами. 

Первым и наиболее важным механизмом определения первоочередных задач является опре-
деление политики и целей Европейской стратегии достижения здоровья для всех. Поскольку 
политика определена и цели намечены, Бюро должно решить вопрос о том, какая часть широ-
кого круга деятельности в области здравоохранения является наиболее важной, и любое новое 
предложение в отношении программной деятельности должно сначала быть оценено в отношении 
конкретной задачи. Второй механизм является более практическим и состоит в мониторинге 
результатов деятельности, осуществляемой в странах для выполнения их стратегий. Резуль-
таты анализа, проведенного в качестве составной части регулярной процедуры мониторинга, 
были введены в обсуждение при планировании нового программного бюджета. Кроме того, 
сотрудники бюро будут принимать во внимание конкретные критерии, установлен ные в регио-
нальной политике программного бюджета, принятой Региональным комитетом три года назад； 
к примеру степень первоочередности, придаваемая какой-либо деятельности, должна быть 
повышена в том случае, если существует очевидное противоречие между уровнем достижений 
и задачей, поставлен ной в Регионе. 

Вслед за этим проект программы, которая была предварительно завышена, направляется 
во все государства-члены для определения границ первоочередности в рамках каждого инди-
видуального элемента. Ответы формализуются и проводятся подсчеты для всех составных 
элементов. На второй стадии операции на основе расчетов исходные предложения урезаются 
и составленный на этой основе документ представляется Консультативной группе по разви-
тию программы, которая также изучает сводную распечатку упомянутых результатов, состав-
ленную по ответам, полученным из стран по каждому программному элементу. Окончательные 
изменения производятся на основе замечаний Консультативной группы, а затем предложения 
представляются Региональному комитету. 

На своей самой последней сессии в сентябре 1988 г. Региональный комитет принял ре-
шение внести в данную систему некоторые изменения. Был добавлен новый элемент : в 
1989 г. Региональному комитету будет представлен краткий документ по основным предложен-
ным новым направлениям на двухгодичный период 1992-1993 гг. Точки зрения, высказанные 
в Региональном комитете в ходе предварительной дискуссии по документу, будут приняты 
во внимание в последующей работе по подготовке программного бюджета. В 1988 г. Регио-
нальный комитет принял также решение об упрощении самой документации по программному 
бюджету, которую он счел слишком обширной. Это решение должно быть выполнено в следу-
ющий период программного бюджета. 

Были разработаны показатели для мониторинга 38 обязательных и факультативных задач, 
принятых в 1984 г. Пересмотренный перечень показателей был принят в 1987 г. и последу-
ющий обзор будет проведен для следующего периода мониторинга. Изменения вносятся лишь 
в тех случаях, когда это абсолютно необходимо, чтобы в наибольшей степени сохранить дол-
госрочные перспективы. 

Определение первоочередных задач является трудной операцией для всех принимающих 
участие в этой деятельности. Например, в 1984 г. Региональный комитет принял решение 
о том, что первая задача будет заключаться в снижении неравенства в здоровье среди на-
селения различных стран и среди различных групп населения в рамках этих стран. Однако, 
когда заинтересованные страны представили свои замечания по проекту программ, по той 
или другой причине данная конкретная задача получила наименьшую степень первоочередности. 



Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что заявле-
ния ,сделанные другими директорами региональных бюро по вопросу о подготовке регулярного 
бюджета и установлению первоочередных задач, в большой мере относятся и к Региону Юго-
Восточной Азии. Например, в том, что касается документа по проекту программного бюджета 
на 1990-1991 гг., он говорит, что Региональное бюр0 получило указания от генерального ди-
ректора в августе 1987 г. и что в период с августа по ноябрь 1987 г. представители ВОЗ 
имели беседы с предст^авителями национальных учреждений, в которых учитывались собственные 
планы развития каждой страны, стратегии достижения здоровья для всех, Восьмая общая про-
грамма работы и региональная политика программного бюджета. В ноябре 1987 г. представи-
тели ВОЗ посетили Региональное бюро для определения того, каким образом результаты их 
дискуссий соответствуют контексту ВОЗ. Затем, вернувшись к себе, они имели дополнитель-
ные встречи с национальными учреждениями. В апреле 1988 г. представители ВОЗ вместе с 
национальными координаторами посетили совещание Консультативного комитета по развитию 
программы, который рассмотрел программу, составленную странами. Затем были подготовлены 
их национальные проекты на основе национальных программ и замечаний Консультативного 
комитета по этим программам. Подготовленный в результате документ был рассмотрен Регио-
нальным комитетом в сентябре 1988 г. Поскольку подготовка документа проводилась при 
консультации с национальными органами, на следующей стадии необходимо было внести лишь 
незначительные изменения. В апреле 1989 г. документ будет рассмотрен в целях обзора 
практического выполнения, а также подробного программирования и перепрограммирования на 
1990 г. 

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии придает большое значение экономическим ас-
пектам, но придерживается той точки зрения, что они должны рассматриваться в общем со-
циальном контексте. В период 1970-1980 гг. в Региональном бюро по национальным проектам 
работало около десяти экономистов. Основной принцип заключался в развитии национальной 
базы, а в настоящее время в Региональном бюро нет ни одного экономиста, но много эконо-
мистов работают в национальных министерствах здравоохранения и комиссиях по планированию 
в области здравоохранения. Экономисты всегда приглашаются во всех случаях, коГща того 
требуют обстоятельства. К примеру для проведения совещания по вопросу о финансировании 
людских ресурсов в области здравоохранения, состоявшегося в Джокьякарте, были приглашены 
два видных экономиста, еще четыре или пять экономистов будут приглашены для представления 
на совещании докладов\ более того, экономисты будут также среди национальных участников 
совещания. 

Касаясь вопросов внебюджетных средств, выступающий говорит, что создается впечатле-
ние ,что внебюджетные средства превышают регулярный бюджет. В некоторой степени это вер-
но , н о в определен ном смысле не совсем правильно. Очевиден тот факт, что большая часть 
в не бюджет ного финансирования имеет программную направленность, например, деятельность 
в таких областях,как рак, онхоцеркоз. Глобальная программа по СПИДу, или имеет региональ-
ную специфику, как это имеет место в случае ПАОЗ； было бы неправильно считать, что значи-
тельные в не бюджет ные средства выделяются для всякой деятельности ВОЗ. Они определенно 
имеются в некоторых областях, но по общим разделам, таким как развитие кадров, организа-
ция медико-санитарных служб, инфекционные болезни, такие как туберкулез, лепра и маля-
рия ,ожидается значительно меньшее выделение внебюджетных средств. Касаясь таблицы, 
представленной на с. 1 (по англ. изд.), проекта программного бюджета (документ РВ/90-91), 
выступающий говорит, что хотя внебюджетные ресурсы представлены в размере 769 млн долл. 
США, когда будут вычтены средства, ориентированные на программы и конкретные регионы, 
останется лишь сумма внебюджетных средств в размере 240 млн долл. США по сравнению с 
суммой в размере 803 млн. долл. США в регулярном бюджете. Исполком может быть уверен в 
том, что Региональное бюро под руководством генерального директора будет продолжать уси-
лия по мобилизации большого объема ресурсов и что в не бюджет ные средства будут увеличены 
в год исполнения бюджета - 1990-1991 гг. 

Д-р HAN (специальный представитель генерального директора для Западной части Тихого 
океана) говорит, что некоторые соображения, высказанные другими директорами региональных 
бюро, также относятся к Региону Западной части Тихого океана, где наряду с обычными фак-
торами ,принимаемыми во внимание при установлении приоритетов по программам. Региональ-
ный комитет решил отдать предпочтение различным программам, принятым в Восьмой общей 
программе работы. В 1987 г. задача определения приоритетов по программам была поручена 
подкомитету Регионального комитета, который занимается определением приоритетов для пя-
тидесяти с лишним программ, принятых в классифицированном перечне программ в порядке 
убывания от А до С, с учетом информации, полученной при мониторинге стратегии достижения 
здоровья для всех. Из 50 с лишним программ, за исключением вспомогательного обслужи-
вания , 5 6 % получили очередность А, 32% - очередность В и 12% - очередность С. Принимая 
такой порядок приоритетов в 1987 г., Региональный комитет указал на необходимость учиты-
вать изменения, которые появляются при определении приоритетов на уровне стран и регио-
нов . Сравнение программных предложений с порядком приоритетов показало, что очередность, 
в которой распределялись различные программы в Восьмой общей программе работы, более или 
менее соответствовала фактическому положению дел. 



Анализ проектов бюджета за прошлые периоды показывает, что Региональный комитет 
всегда обращался с просьбой об увеличении бюджета для определенных программ, но очень 
редко просил сократить бюджет для какой-либо определенной программы. Вследствие этого 
перед директором Регионального бюро возникла задача изыскания дополнительных средств. 
В результате( в настоящее время считается, что 1/3 часть Программы развития, находящей-
ся в ведении директора Регионального бюро, должна быть использована для удовлетворения 
запросов Регионального комитета о переводе определенных программ на более высокий уровень 
в шкале приоритетов. В некоторых случаях средства, выделенные для программ первоочеред-
ной важности,были несколько меньше. Они были таковыми, вероятно, потому, что существова-
ли в небюджетные ресурсы для их финансирования. Кроме того, существуют программы, кото-
рые считаются важными для государств一членов, но в отношении которых участие ВОЗ не пред-
лагалось .Эта сторона реального положения дел не отражена в программном бюджете. 

Д-р SADRIZADEH, высказываясь по поводу предложения директора Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья о том, что члены Исполкома могут участвовать в заседаниях 
Регионального комитета, объявил, что следующая сессия Регионального комитета будет про-
ведена в Тегеране в начале октября 1989 г. 

Г-н BOYER (советник Wallas) благодарит за ответ на его предыдущие вопросы, особенно 
в отношении определения приоритетов, и говорит, что он поднял эти вопросы, поскольку в 
течение многих лет ощущал неудовлетворенность тем, сколько времени Исполнительному коми-
тету и Ассамблее здравоохранения приходится тратить на обсуждение вопроса о распределении 
бюджетных ассигнований по различным программам. Он стремился к тому, чтобы на опреде-
ленном уровне в рамках Организации и особенно на региональном уровне страны действитель-
но участвовали в обсуждении вопросов и чтобы региональные комитеты не только получали 
уже готовые бюджетные документы, когда их задача сводится лишь к тому, чтобы одобрить или 
не одобрить данный документ, как это в основном происходит на сессиях Исполнительного ко-
митета и Ассамблеи здравоохранения. 

Из ответов, данных директорами региональных бюро, он сделал вывод, что. в действитель-
ности в различных региональных комитетах наблюдаются разные подходы. Поэтому обмен ин-
формацией ,который произошел на настоящем заседании Исполкома, является очень полезным. 
Утешительно то, что существует продуманная система консультаций с государствами-членами. 
В этой связи он выражает лишь пожелание, чтобы региональные комитеты по-прежнему проводи-
ли ту работу, о которой просил Исполнительный комитет. Любые указания, которые Программ-
ный комитет мог бы дать на своем заседании в июне 1989 г. могут, вероятно, быть полезными 
для региональных комитетов при разработке их последующих бюджетов на двухлетний период. 

Некоторые директора региональных бюро говорили об использовании Программы развития, 
находящейся в ведении директоров региональных бюро для увеличения бюджетных ассигнований 
на мероприятия первоочередной важности, в случаях, когда средства невозможно было изыс-
кать каким-нибудь иным образом. Вполне признавая тот факт, что определение приоритетов 
является трудным делом, он считает, что в случаях, когда необходимо увеличение фондов 
для определенных программ, предпочтительнее изымать средства из других программ, а не 
прибегать к Программе развития, находящейся в ведении директоров региональных бюро. Во 
всяком случае такой метод применяется в некоторых региональных комитетах. 

Что касается примера, приведенного заместителем генерального директора в отношении 
туберкулеза, выступающий полагает, что лишь по случайности Программный комитет рекомен-
довал и получил увеличение фонда на глобальном и межрегиональном уровнях, в то время как 
на национальном уровне программы по туберкулезу были сокращены. Конечно, Программному 
комитету трудно повлиять, на то, что происходит в региональном комитете. Тем не менее 
необходимо понять, что в результате этих двух случайных событий в общей сумме программы 
по туберкулезу произопщо чистое реальное снижение на 16 %. Ввиду того что явно призна-
на связь между туберкулезом и СПИДом, довольно трудно объяснить данное снижение внешнему 
наблюдателю. Выступающий не имеет четкого представления о том, что Исполком или Ассамб-
лея здравоохранения смогут сделать, чтобы внести необходимые изменения в программу по 
туберкулезу или в другие статьи бюджета, но он надеется, что удастся избежать подобных 
случайных негативных последствий, о которых он говорил. 

Наконец, он был очень обеспокоен, когда узнал, что бюрократические процедуры ВОЗ за-
держивают осуществление программ и являются помехой сотрудничеству Организации с ЮНИСЕФ, 
ПРООН и другими учреждениями. Если это так, то он надеется, что Секретариат предпримет 
необходимые шаги для устранения упомянутых бюрократических препонов. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) высказывает некоторые сомнения относи-
тельно предложения о том, что ВОЗ следовало бы привлечь какое-либо видное лицо, которое 
способствовало бы приданию такого значения роли Организации, которое позволило бы добить-
ся получения дополнительных бюджетных фондов. Он в принципе не возражает против каких-
либо мер по привлечению внебюджетных ресурсов； Европейское региональное бюро уже на一 
значило консультанта для изучения различных путей и средств достижения подобной цели. 
Он тем не менее высказывает озабоченность относительно роли подобного представителя, 



которая должна быть весьма тщательно продумана, чтобы прерогативам генерального директо-
ра как лица, наиболее подходящего представлять интересы ВОЗ, не был нанесен серьезный 
ущерб. Естественно, все те, кто не имеет отношения к ВОЗ и кто желает содействовать 
осуществлению ее интересов, должны поощряться в этом отношении. Он считает, что для 
этой цели было бы лучше привлечь как можно больше людей, а не обращаться с просьбой к 
какому-то отдельному лицу, чья личность может дать основание для противоречивого пред-
ставления о роли генерального директора. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, в порядке разъяснения, что, хотя цель 
состояла в достижении большей сочетаемости между программами регулярного бюджета и 
специальными программами, надлежащие процедуры всегда соблюдались в отношении в небюд-
жетных ресурсов. В более конкретном смысле внебюджетные фонды для специальных про-
грамм всегда используются для тех целей, на которые они выделены. Однако имеется воз-
можность увеличить людские и финансовые ресурсы путем объединения программ как, напри-
мер, было сделано в отношении Глобальной программы по СПИДу и программ по туберкулезу, 
при полном соблюдении процедур как в отношении регулярного бюджета, так и в отношении 
внебюджетных ресурсов. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что основные финансовые раз-
делы предложенной программы бюджета на 1990-1991 гг. кратко представлены в следующих 
шести пунктах, отмеченных в Части II Введения, сделанного генеральным директором к 
программному бюджету, пункты 46-49 : 

(1) уровень регулярного действующего рабочего бюджета в 653 740 ООО долл. США 
составляет прирост в 7,35 % по сравнению с пересмотренным программным бюджетом на 
1988-1989 гг., после его снижения на 25 млн долл. США на предыдущей Ассамблее здра-
воохранения ； 
(2) снижение в реальном исчислении в 2,2 млн долл. США, или 0,37 %, в общей сумме 
программного бюджета по сравнению с уменьшенным бюджетом 1988-1989 гг.; 
(3) несмотря на снижение в реальном исчислении в общем программном бюджете, ре-
альное увеличение на сумму более чем 850 ООО долл. США, или 0,39 %, на национальном 
уровне для поддержки основных направлений деятельности в области национального 
здравоохранения； 
(4) реальное снижение на региональном и межнациональном уровнях в 4,1 млн долл. 
США, или 2,32 %, с тем, чтобы не только создать возможность для реального увеличения 
на национальном уровне, но также для компенсации инфляционного роста расходов в 
некоторых регионах, которые превысили предварительно установленные максимальные 
уровни； 
(5) реальное увеличение более чем на 1 млн долл. США, или 0,48 %, на глобальном и 
межрегиональном уровнях, котороеоднако, полностью состоит из отдельных существующих 
мероприятий, переведенных из Европейского регионального бюро в штаб-квартиру； 
(6) инфляционное и предусмотренное Уставом увеличение расходов на 8,15 % по срав-
нению со снижением уровня программного бюджета 1988-1989 гг., который был компенси-
рован снижением издержек на 0,43 % из изменений в бюджетном валютном курсе для 
египетского фунта, что в результате дало общее увеличение расходов на 7,72 % за 
период 1988-1989 гг. 
Эти основные финансовые положения, а также некоторые другие важные финансовые аспек-

ты предложенного бюджета станут более очевидными в последующие несколько дней по мере 
того, как Исполком пересмотрит различные компоненты предложенного программного бюджета, 
в частности восемнадцать ступеней Аналитической схемы для анализа бюджета на с. 15-28 про-
екта программного бюджета. даже рассмотрение этих сравнительно коротких и простых во-
семнадцати ступеней потребует определенного времени и усилий для того, чтобы найти выход 
из лабиринта реальных увеличений и снижений, 'увеличений инфляционных и предусмотренных 
Уставом поправок на валютные курсы и общих увеличений и снижений на различных организа-
ционных уровнях, таких как деятельность на национальном уровне, деятельность на регио-
нальном и межнациональном уровнях и деятельность на глобальном и межрегиональном уровнях. 
Поэтому было высказано мнение, что задача Исполкома могла бы быть облегчена путем пред-
ставления ,как это было сделано два года назад в связи с представлением предложений 
программного бюджета на 1988-1989 гг., нескольких иллюстративных слайдов, которые дали 
бы Исполкому ясное представление о наиболее важных бюджетных и финансовых аспектах бюд-
жетного документа. 

Первый слайд даст сравнительную характеристику между проектом программного бюджета 
на 1990-1991 гг. и текущим программным бюджетом в том виде, в каком они были первоначаль-
но утверждены Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1987 г. и пересмотрены Ассамблеей 
здравоохранения в 1988 г. В 1989 г. Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила прог-
раммный бюджет на 1988-1989 гг. в сумме около 634 млн долл. США. В то же время из-за 
финансового кризиса, явивтегося результатом неуплаты или несвоевременной уплаты обяза-
тельных взносов, прежний генеральный директор д-р Mahler предложил, чтобы Всемирная ас-
самблея одобрила принятие вступившего впоследствии в силу "чрезвычайного плана" сокращения 



уровня осуществления программ на сумму в 50 млн долл. США. Таким образом, в то время 
как уровень общей суммы бюджета остался в 634 млн долл. США, часть бюджетных расходов не 
должна была осуществляться； объем исполнения бюджета поэтому составил бы лишь 584 млн 
долл. США. В 1988 г. на Всемирной ассамблее здравоохранения д-р Mahler предложил и 
Всемирная ассамблея одобрила снижение объема бюджета 1988-1989 гг. на 25 млн долл. США 
приблизительно до 609 млн долл. США. Однако это не изменило уровня исполнения бюджета, 
так как сохранялось сокращение уровня осуществления программ на 25 млн долл. США. На 
1990-1991 гг. генеральный директор предложил объем бюджета в 654 млн долл. США, что 
представляет собой увеличение обмена бюджета на 45 млн долл. США и увеличение на 
70 млн долл. США объема исполнения программ, исходя из того, что не возникает необходи-
мости в сокращении объема исполнения программ в 1990-1991 гг. 

Второй слайд показывает изменения действующих рабочих бюджетов ВОЗ в 1976-1977 гг., 
с указанием реальных программных увеличений/уменьшений и увеличений расходов. Здесь 
наблюдались незначительные реальные увеличения в течение трех последовательных двухлет-
них периодов 1978-1979 гг., 1980-1 981 гг. и 1982-1983 гг. , а также рост расходов. 
В бюджете за 1984-1985 гг. наблюдалось реальное уменьшение на 1,5 млн долл. США. 
В 1986-1987 гг. наблюдалось увеличение расходов, но не было никаких реальных изменений. 
В 1988-1989 гг. наблюдалось существенное реальное уменьшение на 21,9 млн долл. США в 
связи с ранее упомянутыми бюджетными сокращениями. В проекте программного бюджета на 
1990-1991 гг. наблюдалось небольшое реальное уменьшение на 2,2 млн долл. США. 

Третий слайд обобщает изменения действующего рабочего бюджета за тот же самый пе-
риод . Здесь наблюдалось увеличение на 367,7 млн долл. США с 286 млн долл. США по 
программному бюджету 1976-1977 гг. до 653,7 млн долл. США по проекту программного бюджета 
1990-1991 гг., но данное увеличение было меньше, чем увеличение расходов на 369,5 млн 
долл. США, т.к. имело место реальное уменьшение в 1,8 млн долл. США. Поэтому в реаль-
ном исчислении предложенный бюджет на 1990-1991 гг. был несколько меньше, чем бюджет, 
утвержденный в 1975 г. на период 1976-1977 гг. 

Четвертый слайд показывает динамику изменения бюджета, отражая увеличение и снижение 
в реальном исчислении без поправок на увеличение расходов или увеличение/снижение, свя-
занные с колебанием валютных курсов. Слайд ясно показывает небольшое реальное увеличе-
ние за двухлетние периоды 1978-1979 гг., 1980-1981 гг. и 1982-1983 гг., небольшое реаль-
ное уменьшение в 1984-1985 гг., никакого реального увеличения или уменьшения в 1986-
1987 гг., а затем большое реальное уменьшение в 1988-1989 гг. и незначительное реальное 
уменьшение, предложенное на период 1990-1991 г. Реальное уменьшение в 1,8 млн долл. 
США за период с 1976-1977 по 1990-1991 гг. представляло собой 0,6 % от уровня 1976-
1977 гг. 

Пятый слайд показывает предлагаемое использование действующего рабочего бюджета на 
1990-1991 гг. по разделам ассигнований. Самый небольшой раздел—"Руководство, координация 
и управление", на долю которого пришлось 12,71 %. Этот раздел включает в себя Всемирную 
ассамблею здравоохранения. Исполнительный комитет, региональные комитеты и канцелярии 
генерального директора, региональных директоров и помощников генерального директора, а 
также бюро юрисконсульта и службы внутренней ревизии. Программы развития, находящиеся 
в ведении генерального директора и директоров региональных бюро, директоров по вопросам 
управления программами в региональных бюро, развития и подготовки кадров, внешней коор-
динации (включая Бюро связи с ООН в Нью-Йорке и операций по оказанию экстренной помощи), 
координации стратегии достижения здоровья для всех, и административной службы информа-
тики . Крупнейшим разделом ассигнований в размере 31,29 % является раздел "Инфраструк-
тура системы здравоохранения", он включает развитие системы здравоохранения (в том числе 
медико-санитарное законодательство), первичную медико-санитарную помощь, развитие кад-
ров здравоохранения, общественную информацию и образование в области здравоохранения. 
На раздел "Медицинская наука и технология" также приходится 31,29 % от общей суммы бюд-
жета , н о состоит он из двух разделов ассигнований. Первый раздел "Охрана и укрепление 
здоровья населения" составляет 17,61 % от общей суммы бюджета и включает общую защиту 
и укрепление здоровья：； охрану и укрепление здоровья отдельных групп населения, охрану 
психического здоровья, гигиену окружающей среды, а также диагностическую, терапевтиче-
скую и реабилитационную технологию. Второй раздел "Профилактика болезней и борьба с ни-
ми" , н а долю которого приходится 13,68 % общей суммы бюджета, включает все программы, 
относящиеся конкретно к инфекционным и неинфекционным болезням, включая исследования в 
области тропических болезней, иммунизации и Глобальной программы по СПИДу. Программа 
"Вспомогательное обслуживание" составляет 24,71 % общей суммы бюджета и включает "обес-
печение информацией по вопросам здравоохранения", 6,14 % бюджета, куда входят публика-
ции ВОЗ и библиотеки в штаб-квартире и регионах, включая переводческие службы, "вспомо-
гательное обслуживание", на которые приходится 18,57 % общей суммы бюджета, которое 
включает административные и финансовые вспомогательные службы. 

Шестой слайд похож на пятый, но дает большую информацию относительно "вспомогатель-
ного обслуживания". Расходы по этой статье обычно относят к накладным и различают в 
них несколько компонентов. На "кадровую" составляющую приходится только 1,48 %, вклю-
чая кадровые службы в штаб一квартире и во всех других регионах. Раздел "Бюджет и финан-
сы" составляет 3,13 %, а раздел "материально-техническое обеспечение" составляет 1,16 %• 



Последние не являются в чистом виде службой материально-технического обеспечения； разу-
меется ,они осуществляют обеспечение по проектам ВОЗ, но значительная часть их деятельности 
в действительности относится к техническому сотрудничеству и материально-техническому обес-
печению государств-членов на компенсационной основе. И наконец, на раздел "Общее админист-
ративное руководство и обслуживание" приходится 1 8 %, он включает развитие административ-
ных служб, обслуживание конференций, содержание отделов, подготовку документов, службу экс-
плуатации зданий, архивную службу, транспортные службы и общие расходы системы ООН. В част-
ности ,обслуживание конференций и содержание отделов включает покупку и обслуживание кон-
торского оборудования*�, получение и отправку посылок, канцелярские товары, службу рассылки, 
отправку корреспонденции, пропускную службу, посыльных, охрану, почтовое обслуживание, те-
лекс ,телеграфное обслуживание, телеграммы и т.д. Это все составляет значительную часть из 
вышеупомянутых 12,8 %. Служба делопроизводства включает всю стенографическую службу штаб-
квартиры на всех рабочих языках, а также тиражирование, переплет и печатание всех публикаций 
ВОЗ. Служба эксплуатации зданий включает уборку, уход за территорией, капитальные и отделоч-
ные работы, установку передвижных перегородок и мебели, кондиционирование воздуха (весьма 
значительные расходы), обслуживание механических, электрических и телефонных систем, элект-
ронного оборудования, оплата работы телефонных операторов и т.п. Кроме того, раздел "Общее 
административное руководство и обслуживание" включает расходы на внешнюю ревизию, составляю-
щие 850 ООО долл. США на 1990-1991 гг. Общие расходы системы ООН представляют собой долю 
ВОЗ в расходах на единые административные органы в системе ООН, такие как Консультативный 
комитет по административным вопросам, Консультативный комитет по вопросам коррективов по 
месту службы. Комиссия по между народной гражданской службе, Объединенная инспекционная груп-
па, Объединенный пенсионный фонд и Совет персонала ООН, объединенная служба по вопросам 
жилья, объединенные службы снабжения и многие другие. Общие расходы системы ООН, от которых 
ВОЗ, возможно, не всегда получает полную отдачу, составляют приблизительно 3 млн долл. США 
за 1990-1991 гг'. 

Седьмой слайд показывает проект программного бюджета на 1990-1991 гг. с разбивкой по 
разделам на организационном уровне. Крупнейший раздел в 37,11 % будет отнесен на националь-
ный уровень, что составит увеличение по сравнению с 36,17 % за 1 988-1989 гг. На националь-
ные программы, региональные комитеты, а также региональные и межнациональные программы, вмес- ’ 
те взятые, т.е. когда все фонды расходуются в регионах, приходится 6 5,63% или около двух тре-
тей программного бюджета. Всемирная ассамблея здравоохранения и исполнительный комитет (1,34%), 
естественно, обслуживают все уровни Организации. Оставшиеся 33,03 % или несколько менее од-
ной трети ассигнований направляются на глобальную и межнациональную деятельность. 

Восьмой слайд показывает изменения за период с 1976-1977 по 1990-1991 гг. уровня дейст-
вующих рабочих бюджетов ВОЗ, отражая ассигнования для регионов, включая региональные комите-
ты, а также для глобальной и межрегиональной деятельности, включая Всемирную ассамблею здра-
воохранения и Исполнительный комитет. Совершенно очевидно, что до сих пор основная часть уве-
личения приходилась на национальные, региональные и межнациональные ассигнования. В 1979 г. 
Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила резолюцию WHA29.48, в которой генеральному ди-
ректору предложено обеспечить такое положение дел, чтобы по меньшей мере 60 % общей суммы ре-
гулярного бюджета расходовалось на деятельность в области технического сотрудничества, т.е. в 
основном на деятельность на национальном, региональном и межнациональном уровнях. В 1976-
1977 гг. только 56 % бюджета было израсходовано в регионах. В 1990-1991 гг. эта доля составит 
66 %. Наибольший объем средств, составивший 68 %, был израсходован в регионах в 1986-1987 гг., 
вслед за этим произошло незначительное изменение тенденции в обратную сторону в 1988-1989 гг., 
когда уровень составлял 65 %. Это снижение произошло из-за резкого снижения курса доллара 
США по отношению к швейцарскому франку, который является расчетной валютой для глобальной и 
межрегиональной деятельности. Даже несмотря на то, что данная деятельность не расширялась, 
пришлось израсходовать большую сумму в долларах США для осуществления тех же самых мероприя-' 
тий. В 1990-1991 гг. было бы возможно снизить и далее расходы на глобальную и межрегиональную 
деятельность, даже в условиях сохранения того же бюджетного обменного курса между долларом 
США и швейцарским франком. 

Девятый слайд показывает, как определялся уровень действующего рабочего бюджета, предло-
женного на 1990-1991 гг. по сравнению с уровнем 1988-1989 гг. Хотя существовало реальное 
уменьшение в размере 2,2 млн долл. США при сравнении двух бюджетов, рост расходов в размере 
49,6 млн долл. США, частично компенсированный за счет экономии от изменения обменного курса 
в размере 2,6 млн долл. США, в результате привел к чистому увеличению в 4,8 млн долл. США в 
бюджете за 1990-1991 гг., который составлял 653,7 млн долл. США по сравнению с 608,9 млн 
долл. США за текущий двухлетний период. Экономия от изменения валютного курса была достигну-
та в результате резкой девальвации египетского Фунта более чем на 60 %. С другой стороны, 
сохранялся тот же самый бюджетный обменный курс в соответствии с пожеланиями Программного 
комитета. 

Десятый слайд показывает бюджетные увеличения и уменьшения с 1984 по 1991 г., давая 
сравнительную характеристику реальных увеличений/уменьшений, увеличения расходов обменного 
курса и итоговые данные по каждому из четырех двухлетних периодов. Ни в одном из бюджетов 
не наблюдается реального увеличения. Увеличение расходов за период с 1988-1989 и 1990-
1991 гг. частично объясняется некоторым увеличением совокупного уровня инфляции, причем ожи-
дается ,что эта тенденция продлится вплоть до 1990-1991 гг. Кроме того, рост расходов, пред-
усмотренный в бюджете за 1988-1 989 гг., оказался в какой-то степени заниженным. Значительная 



экономия от изменения обменного курса была достигнута в 1984-1985 и 1986-1987 гг., и это 
объясняется резким увеличением стоимости доллара США. Интересно отметить, что самое вы-
сокое чистое увеличение в бюджете наблюдалось в 1988-1989 гг., именно в тот двухлетний 
период, когда существовало наибольшее уменьшение в реальном исчислении и наименьший рост 
расходов, исключительно вследствие неблагоприятного обменного курса доллара, который сам 
по себе вызвал бюджетное увеличение в 50,7 млн долл. США. 

Одиннадцатый слайд показывает увеличение за счет организационного уровня исполнения 
программ в бюджете за 1990-1991 гг. в виде процентной доли к сумме ассигнований в 1988-
1989 гг. Общее чистое увеличение для Организации составляет 7,35 %. Самое большое уве-
личение было достигнуто на национальном уровне, а именно 10,13 %, что включает реальное 
увеличение на 0,39 %• На региональном и межнациональном уровнях наблюдалось самое мень-
шее чистое увеличение, в частности на 5,02 %, в связи с реальным уменьшением на 2,32 % 
наряду с экономией в 1,48 % от изменения курса египетского фунта. Глобальное межрегио-
нальное увеличение на 6,41 % отражает увеличение расходов на 5,93 % и реальное увеличение 
на 0,48 %, что явилось результатом перевода трех глобальных программ из Европейского 
регионального бюро в ведение штаб-квартиры. 

Двенадцатый слайд показывает реальное увеличение/снижение, увеличение расходов и 
поправки на валютный курс в процентном отношении к ассигнованиям для каждого Региональ-
ного бюро и глобального и межрегионального уровней по сравнению с общей суммой. Реальное 
уменьшение на 1,13 % для Африки отражается только на региональной и межнациональной де-
ятельности и предназначено для компенсации увеличения расходов, превышающих предвари-
тельно установленные предельные уровни, а именно 8 % для региональной и межрегиональной 
деятельности и 10 % для национальной деятельности. Хотя не наблюдается реального увели-
чения или снижения для стран Америки, реальное увеличение на 1,82 % было достигнуто на 
национальном уровне, компенсированное реальным уменьшением в том же объеме на региональ-
ном и межнациональном уровнях. Для Европы реальное уменьшение на 3,7 % было полностью 
связано с переводом трех глобальных программ (предупреждение несчастных случаев, Охрана 
здоровья пожилых, Соответствующая технология здравоохранения) в ведение штаб-квартиры. 
Что касается Восточного Средиземноморья, общее реальное уменьшение на 0,98 % скрывает 
реальное увеличение на 2,04 % на национальном уровне. Для Западной части Тихого океана, 
хотя на диаграмме не показано никакого реального увеличения или снижения, фактически 
имелось реальное уменьшение на 500 000 долл. США на национальном уровне, которое было 
компенсировано соответствующим реальным увеличением на межнациональном уровне. Реальное 
увеличение на глобальном и межрегиональном уровнях на 0,48 % отражает всего лишь пере-
вод программ из Европейского регионального бюро, который был в некоторой степени компен-
сирован переводом в Региональное бюро для Восточного Среди земноморья оставшейся части 
программы публикаций на арабском языке. 

Хотя увеличение расходов для стран Африки превышало максимальный установленный уро-
вень ,они были компенсированы незначительным уменьшением в реальном исчислении. В Реги-
оне Восточного Средиземноморья было допущено увеличение расходов сверх предельно установ-
ленного уровня на основании специального разрешения генерального директора из-за вне-
запной девальвации египетского фунта и последующей значительной инфляции. Хотя увеличе-
ние расходов на глобальном и межрегиональном уровнях (5,93 %) ниже предельно установлен-
ного уровня в 6 %, оно превышает ожидаемый уровень инфляции в Швейцарии на двухлетний 
период 1990-1991 гг. с таким расчетом, чтобы компенсировать заниженные оценки роста рас-
ходов в текущем бюджете. Не вводятся никакие поправки на обменный курс ввиду того, что 
он остается таким же, какой применялся в предыдущем двухлетнем периоде. Исключение сос-
тавляют лишь страны Восточного Средиземноморья. Чистое увеличение в региональных бюдже-
тах варьируется от 0,75 % для стран Европы до 9,14 % для стран Западной части Тихого оке-
ана ,хотя применяемые критерии сходны. 

Тринадцатый слайд показывает, как осуществляется финансирование бюджета и увеличение 
на двухлетний период. Тремя источниками финансирования являются: вспомогательные сред-
ства ПРООН, выделяемые на исполнение проектов, финансируемых ПРООН, непредвиденные по-
ступления и взносы государств-членов. Не ожидается увеличения суммы возмещения вспомога-
тельных расходов ПРООН, однако отмечалось некоторое увеличение непредвиденных поступле-
ний на 1,4 9 %, что позволило сократить увеличение взносов государств-членов почти на 
600 0.00 долл. США 

Четырнадцатый слайд показывает поправки на валютный курс в программных бюджетах с 
1980-1981 гг. Изменения в бюджетных обменных курсах вызывают либо дополнительные расхо-
ды, например рост суммы бюджета, либо экономию, например сокращения суммы бюджета на 
последующий период по сравнению с предыдущим. Уменьшение стоимости доллара США в 1979 г. 
и в 1988-1989 гг. нашло четкое отражение в бюджет ных увеличениях в размере 38,8 млн долл. 
США в 1980-1981 гг. и 5 0,7 млн долл. США в 1988-1989 гг. Укрепление доллара в период 
с 1982 по 1987 г. нашло отражение в сокращении бюджетов в течение соответствующих трех 
двухлетних периодов. Поскольку бюджет 1990-1991 гг. основывается на тех же самых бюд-
жетных обменных курсах, которые применялись в период 1988-1989 гг., за исключением 
египетского фунта, за этот двухлетний период наблюдалось снижение в 2,6 млн долл. США, 
что было полностью связано с курсом данной валюты. Совокупный баланс за десятилетие с 
1980 по 1991 г. показывает бюджетное уменьшение в размере 500 000 долл. США. 



Документ РВ/90-91 содержит на 84 страницы больше, чем бюджетный том на 1988-1989 гг., 
главным образом из-за более подробного описания предполагаемой деятельности. Однако 
предпринимаются серьезные усилия для того, чтобы уменьшить объем бюджетного документа на 
1992-1993 гг. приблизительно на 100 страниц. 

В ответ на вопрос, поднятый д-ром Rodrigues Cabrai, выступающий отмечает, что бюд-
жетный документ был разослан членам Исполкома заказной почтой 1 декабря. Представляется 
невозможным осуществить заключительную обработку бюджета до проведения совещаний регио-
нальных комитетов и Программного комитета, которые состоялись в октябре 1988 г., по-
скольку генеральной директор внес изменения в бюджет, следуя рекомендациям Программного 
комитета. Единственной возможностью для заключительной обработки перевода, размножения 
и переплета документа до 1 декабря было бы изменение сроков проведения совещаний регио-
нальных комитетов и Программного комитета. Но это в свою очередь также создает опре-
деленные трудности. 

В бюджетном томе, представленном на рассмотрение Исполкома, информация, приведенная 
в разделе "Аналитическая схема для подробного рассмотрения бюджета", была расширена, 
особенно в связи с тем, что в нем были указаны увеличения и уменьшения в процентном вы-
ражении , а также введены две дополнительные ступени, а именно ступень 5, дающая инфор-
мацию о реальных увеличениях и уменьшениях в региональной и межнациональной деятельности, 
а также ступень 18, дающая краткую информацию о предлагаемом финансировании действующего 
рабочего бюджета. Кроме того, на с. 10б представлена дополнительная таблица с перечисле-
нием всех стран по регионам, которые имеют представителей в ВОЗ или ПАОЗ/ВОЗ. Эта таб-
лица была включена в раздел программы 3.2, под названием "Процесс управления развитием 
национального здравоохранения", поскольку бюджетные положения для представителей ВОЗ и 
их бюро были включены в эту программу. 

В заключение выступающий обращает внимание на два важных раздела бюджетного тома. 
Первым является раздел под названием "Разработка, представление и финансирование проекта 
программного бюджета", который был дополнен,в частности,в соответствии с резолюцией 
EB79.R9 и в котором представлена информация о том, как составлялся бюджет, почему опре-
деленные вопросы были представлены в томе определенным образом и в какой степени точности 
осуществлялось финансирование бюджета. Второй раздел называется "Расчет бюджетных смет", 
который, не превышая по объему прежних бюджетных томов, сейчас включает почти столько же 
информации о факторах расходов и оценках, относящихся к регионам, как и в прежних томах, 
где подсчитывались оценки на глобальном и межрегиональном уровнях. Этот раздел ясно по-
казывает ,почему оценочное увеличение расходов различно в каждом регионе и штаб-квартире. 

Из-за опечатки слова "глобальная и межрегиональная деятельность" должны быть вычерк-
нуты из заглавий на страницах 50-54 английского варианта. Более того, в некоторых эк-
земплярах английского варианта страницы 545-576 были вложены дважды, в то время как стра-
ницы 577-608 отсутствуют. Членам Исполкома предлагается обменять экземпляры с допущенны-
ми изъянами на другие у сотрудника службы документации. 

Заседание закрывается в 1 2 ч 45 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 января 1989 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р М. QUIJANO NAREZO 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990—1991 гг. : пункт 6 повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки дня (документы 
ЕВ83/16 Rev.1/ ЕВ83/17, ЕВ83/18, ЕВ83/19, ЕВ83/20 и ЕВ83/21) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ : пункт 6.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Г-н RAHMAN благодарит г-на Furth за образцовое изложение бюджета и отмечает тот 
факт, что Региональный комитет для Юго-Восточной Азии был информирован о снижении пример-
но на 1 млн долл. США региональных бюджетных ассигнований из-за колебаний курсов валют. 
При этом в Регионе Восточного Средиземноморья снижение было наибольшим. Он хотел бы по-
лучить разъяснений по этому поводу. В любом случае Исполкому следует рассмотреть пути и 
средства для того, чтобы уберечь региональные бюджетные ассигнования от сокращений, свя-
занных с колебаниями валютного курса. 

Д-р NTABA, учитывая, что г-н Furth сделал весьма полезное введение к бюджету,а за-
меститель генерального директора дал полное разъяснение в отношении того, как предложения 
Программного комитета находят отражение в бюджетном документе, отмечает, что из проводив-
шихся до сих пор обсуждений стал очевидным тот факт. что Исполком в действительности может 
сделать очень мало для окончательной обработки программного бюджета после того, как он был 
пересмотрен Программным комитетом, и что даже изменения, внесенные во исполнение рекомен-
даций ,принятых Программным комитетом, были сравнительно несущественными. Следует побла-
годарить Секретариат за то, что с учетом всех вызывающих беспокойство аспектов он пред-
ложил такой бюджет, который требует лишь незначительных изменений. Однако у него 
возникает вопрос, с какой целью Исполком и Всемирная ассамблея здравоохранения уделили 
столько сил и времени данному документу, если в итоге принят бюджет практически без вся-
ких изменений. Действительно, предложения, сделанные в рамках Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения будут всецело учтены при формировании бюджетного документа на 1992-1993 гг., 
но, вероятно, можно было бы найти и более экономичный путь для достижения той же самой цели. 
Исполком должен признать тот факт, что он мало что может сделать для существенного измене-
ния бюджета, и его подходы к документу должны быть соответствующим образом пересмотрены. 

Профессор KALLINGS отмечает, что у него нет никаких серьезных поправок к предложен-
ному отчислению из фонда непредвиденных поступлений суммы в размере приблизительно 4 0 млн 
долл. США на облегчение финансирования регулярного бюджета на 1990一1991 гг.: это пол-
ностью соответствует общепринятой практике. Он также приветствует идею о том, что в слу-
чае ,если Ассамблея здравоохранения одобрит вьщеление 31 млн долл. США для смягчения бюд-
жетных последствий, вызванных валютной нестабильностью в 1990-1991 гг., должен сущест-
вовать определенный резерв средств, предназначенный для этих целей. Очень важно, однако, 
оградить уровень программных ассигнований от последствий, вызванных колебаниями валютных 
курсов, и наилучшим средством для этого было бы установление таких бюджетных обменных кур-
сов ,которые наиболее точно соответствуют реальным валютным курсам. Он согласен с точкой 
зрения генерального директора о том, что государства-члены должны вносить свои взносы в 
полном объеме и своевременно, чтобы создать необходимые условия для планирования и быстро-
го осуществления программ БОЗ, а также для того, чтобы избежать отнимающей много времени 
деятельности, такой, как, например, чрезвычайное планирование. 

Г-н LADSOUS (советник проф. Girard ) считает, что Секретариат провел большую работу 
по совершенствованию и расширению материалов программного бюджета. Он разделяет точки 
зрения г-на Furth о том, что ВОЗ является, вероятно, специализированным учреждением, ко-
торое представило наиболее точный и подробный документ. 



Г-н FURTH представил таблицу, отражающую реальные увеличения или снижения, увеличе-
ния расходов и поправки на урегулирование валютного курса в процентном отношении к сумме 
ассигнований, где увеличение расходов на глобальную и межрегиональную деятельность в 
1990-1991 гг. составило 5,93 %, и уточнил при этом, что эти данные могут показаться высо-
кими,уч甲тывая, что уровень инфляции, принятый для¿того же периода времени, составил не 
более 4 %, но это объясняется тем, что были внесены необходимые поправки в связи с зани-
женным по сравнению с реальным уровнем инфляции, принятым на текущий двухлетний период. 
Он совершенно не возражает против данной идеи, но до сих пор существовала такая практика, 
согласно которой все расходы, превышающие бюджетные ассигнования, должны быть покрыты 
посредством экономии в течение текущего двухлетнего периода, при этом бюджетный дефицит 
переносится на счета последующего двухлетнего периода. Вопрос осложняется еще и тем, 
что заголовок таблицу "увеличение расходов" включает в себя нормативные увеличения та-
ковых ,которые сами по себе отражают изменения уровня инфляции, а также, уровень инфля-
ции ,предполагаемый на данный двухлетний период, поэтому в этой связи он высказывает 
предположение о том, что не была ли сделана дважды поправка на инфляционный фактор. 

В таблице о финансировании бюджетов на 1988-1989 и 1990-1991 гт. непредвиденные по-
ступления на 1990-1991 гг. составили сумму в размере 39,5 млн долл. США. Включает ли 
эта сумма ожидаемое погашение задолженностей по взносам, особенно задолженности одного 
из крупнейших государств—членов Организации? Очевидно, что если такие выплаты будут 
получены в течение текущего двухлетнего периода, то взносы на 1990-1991 гг. должны быть 
соответственно сокращены. 

Что касается обменного валютного курса, он не видит никаких особенных трудностей, 
связанных с принятым обменным курсом (1,65 шв• фр. за 1 долл. США) и являющимся теку-
щим валютным курсом/ но вместе с тем он считает, что не следует принимать никаких конк-
ретных решений по этому вопросу, по возможности до самого последнего момента, т.е. до 
начала Ассамблеи здравоохранения в мае 1989 года. Обменный валютный курс может значи-
тельным образом измениться до этого момента, и Организации следует сохранить возможность 
внесения изменений в течение как можно более длительного отрезка времени. И наконец, 
наряду с тем, что он не возражает против использования непредвиденных поступлений для 
покрытия убытков, обусловленных колебаниями валютных курсов, он тем не менее считает, 
что предложенная сумма в размере 31 млн долл. США является в некоторой степени завы-
шенной и что более совершенные методы урегулирования валютной нестабильности должны 
дать возможность несколько снизить эту сумму. 

Д-р RODRIGUES CABRAL отмечает, что в 24 пункте раздела, озаглавленного "Разработ-
ка, представление и финансирование проекта программного бюджета", показано, что сметы 
расходов представлены с учетом источника финансирования: из регулярного бюджета или 
других источников. Он также отмечает, что в пункте 25 сметы, представленные в разделе 
"Другие источники", содержат лишь предварительные данные, вследствие существующих раз-
личий в длительности и самой процедуре циклов разработки программ и бюджетных смет в 
других финансирующих учреждениях, а также в учреждениях ВОЗ. Были ли получены более 
современные rio сравнению с представленными в проекте программного бюджета данные об 
ожидаемом финансировании из других источников? 

Он также хочет знать, нельзя ли при подготовке следующего программного бюджета 
найии метод для сбора более обширной информации, особенно на региональном уровне, по 
таким вопросам, как наличие возможных альтернативных источников финансщювания таких щюг-
рами, которые могут рассматриваться как приоритетные, с тем чтобы Исполком мог получить яс-
ное представление о тем, есть ли у него возможность уменыпить ассигнования, выделяемые из бюджета 
ВОЗ для осуществления этих программ. 

Г-н BOYER (советник д-ра Wallace ) одобряет введение к бюджету, сделанное г-ном 
Furth , которое дало ясную картину основных аспектов финансирования бюджета, и поздрав-
ляет генерального директора с представлением программного бюджета, который традиционно 
придерживается реалистических установок : расчет нулевого в реальном выражении програм-
много прироста отражает существующие трудности в финансовом положении. 

Что касается увеличения расходов, ему приятно узнать, что бюджет отражает решение 
Программного комитета установить границы увеличения, допустимые на различных уровнях 
Организации. Увеличение расходов в прежние периоды было значительно выше по сравнению 
с теми расходами, которые представлены в рассматриваемом программном бюджете, что от-
ражает общую тенденцию снижения инфляции. Он выражает надежду, что Организация прило-
жит все усилия к тому, чтобы покрыть увеличение расходов, и бремя этих новых расходов 
не ляжет на плечи государств-членов. Как и г-на Ladsous его также удивляет тот факт, 
что рост расходов, предусмотренный с проекте бюджета на 'i99 0-1991 гг., не только ох-
ватывает указанный период, но также включает превышение расходов в текущем двухлетнем 
периоде, оценка которых, как оказалось, была заниженной. Он также считает, что подоб-
ное увеличение расходов должно быть покрыто в течение того двухлетнего периода, в 
котором они возникли. 



В поисках возможности сокращений бюджетных расходов Исполком должен тщательно рас-
смотреть раздел "Вспомогательное обслуживание программ, вспомогательное обслуживание", 
который, составляя 18,5 % от предложенного уровня бюджета, является крупнейшей статьей 
и на который, несмотря на то что он главным образом состоит из накладных расходов, 
приходится часть,ббльшая, чем на раздел "Профилактика болезней и борьба с ними". 
Если и нужно осуществить какие-либо сокращения, то их следует сделать именно в этом 
разделе, кроме того,необходимо обратиться за помощью к Секретариату с тем, чтобы опреде-
лить направления, по которым такое сокращение может быть осуществлено. 

Что касается использование непредвиден ных поступлений для облегчения финансирова-
ния бюджета, нужно помнить, что 39 млн долл. США, выделенных для этих целей, не являют-
ся той суммой средств, которые могут поступить в течение наступающего двухлетнего пе-
риода , а представляют собой фонды уже полученных на 31 декабря 1988 г. средств, причем 
фактическая сумма станет известна только после закрытия счетов. Применявшаяся практика 
в отношении бюджетов за последние двухлетние периоды заключалась в использовании всего 
объема наличных непредвиденных поступлений для финансирования бюджета. В этой связи 
на сессии Ассамблеи здравоохранения в мае следует уточнить сумму непредвиденных поступ-
лений на 31 декабря 1988 г. В этой связи членам Исполкома, вероятно, следует учесть 
предложения в рамках 18 пункта повестки дня о выделении 2 млн долл. США в Фонд недви-
жимого имущества. Если эти отчисления не будут сделаны, то сумма, имеющаяся в распо-
ряжении для финансирования бюджета на 1990-1991 гг., а следовательно,и для снижения 
взносов государств—членов, составит 41 млн долл. США. 

Что касается мнения, высказанного д-ром Ntaba и д-ром Rodrigues Cabrai в отношении 
процедуры, применяемой при разработке бюджета, он напоминает, что во исполнение резолю-
ции ЕВ79.R9 Программный комитет в июне 1987 г. рассмотрел руководящие указания генераль-
ного директора в адрес регионального бюро и штаб-квартиры по вопросам разработки бюджет-
ных предложений. Комитет также принял решение о сокращении на 25 млн.. долл. США ассиг-
нований на программную деятельность, а также постановил, что увеличение расходов на гло-
бальном уровне не должно превышать б %, на региональном уровне - 8 % и на национальном 
уровне-10 %. Также было принято решение в отношении принятого обменного валютного кур-
са при том условии,что, если в этот курс окажется неадекватным, возникшая разница бу-
дет покрываться за счет непредвиден ных поступлений посредством механизма компенсации 
колебаний обменных курсов. По существу Комитет установил максимальный уровень обменного 
курса доллара для бюджета. Выслушав вводное выступление г-на Furth, он считает, что 
можно прийти к выводу, что та процедура, которая была применена впервые, сработала доволь-
но хорошо и Комитету следует и дальше осуществлять эту полезную деятельность. По его 
мнению,Комитету следует провести совещание в июне 1989 г. или вскоре после Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для пересмотра руководящих принципов в отноше-
нии разработки бюджета на 1992-1993 гг. Возможно, Программный комитет пожелает сыграть 
в этом более значительную роль, чем в 1987 г., и, кроме того, сможет решить некоторые 
трудные вопросы в отношении разработки бюджета, такие, например, как желательное распре-
деление ресурсов между глобальными, региональными и национальными уровнями； распределе-
ние региональными комитетами фондов между странами, а также в отношении доли общего уров-
ня бюджета, выделяемого различным регионам. Эти вопросы в течение некоторого времени 
не обсуждались, поэтому было бы желательно вновь к ним вернуться. Вероятно, можно при-
ступить к подготовке некоторых из этих вопросов для июньской сессии Программного коми-
тета уже на текущей сессии Исполкома. 

Проф. MEDINA SANDINO подчеркивает важность реалистичного подхода к оценке ситуации 
и необходимость проведения сравнения реального положения дел с теми приоритетами по про-
граммам, которые были определены в программном бюджете. Останавливаясь на вопросах в 
отношении сфер возможных бюджетных сокращений, она высказывает убеждение в том, что 
ассигнования Há национальном уровне не должны быть сокращены, но что должно быть уделено 
серьезное внимание выявлению тех отделов, бюро и программ, чья деятельность может час-
тично совпадать и где цри более четком разграничении сфер ответственности можно до-
биться экономии. Программы 2,3 и 4 вполне могут включать разделы, дублирующие друг 
друга. Она считает, что ассигнования на программу 15 (Вспомогательное обслуживание) 
слишком высоки. 

Г-н LUPTON (заместитель сэра Donald Acheson), возвращаясь к ранее сделанным заме-
чаниям в отношении уменьшения объема документа программного бюджета, предложил ввести 
систему вьщеления самых важных положений, подобно той, которая принята' в Европейском 
регионе, где отдельно указываются разделы,связанные с переориентацией программ, любыми 
изменениями или новыми программами, которая также могла бы облегчить задачу членов 
Исполкома в определении тех разделов, на которые им следует обратить особое внимание, 
и дать им возможность отличить их от общих фоновых данных, которые повторяются из одно-
го программного бюджета в другом. 



Заместитель генерального директора в своем ответе г-ну Воуег относительно мер, 
принятых расходов во исполнение рекомендаций Программного комитета дал полное разъяс-
нение по вопросу увеличения, особенно в отношении программ по туберкулезу, но отметил, 
что было бы полезным узнать за счет какой экономии средств стали возможными подобные 
увеличения расходов. Очевидно,на заседаниях Программного комитета выдвигались предложе-
ния о том, что в проекте бюджета необходимо сохранить определенный уровень гибкости с 
тем, чтобы когда он представляется на рассмотрении Комитету, а затем Исполкому и Ассамб-
лее здравоохранения, не возникло необходимости прибегать к сокращениям расходов для уве-
личения ассигнований. Такой подход мог бы несколько развеять обеспокоенность д-ра Ntaba 
относительно роли Исполнительного комитета в отношении формирования бюджета, а также 
усилить роли Исполкома и Ассамблеи здравоохранения в этом процессе. 

Он разделяет опасения г-на Ladsous относительно целесообразности переноса суммы 
увеличения расходов, вызванных инфляцией, а также других расходов из бюджета одного 
двухлетнего периода в другой； он также считает； что эти расходы должны быть покрыты в 
течение того двухлетнего периода, о котором идет речь, и не должны отражаться в бюджете 
последующего двухлетнего периода. 

Он также выразил обеспокоенность относительно будущих последствий перенесения при-
нятых уровней обменного валютного курса одного двухлетнего периода в другой. Сумма 
непредвиденных поступлений в размере 32 млн долл. США должна быть предельной для по-
крытия колебаний валютных курсов} он возражает против каких-либо новых увеличений. 
Хотя его вполне удовлетворяет тот факт, что выполняется рекомендация Программного ко-
митета о сохранении обменных валютных курсов текущего двухлетнего периода в последующем 
двухлетнем периоде, он хотел быть уверенным в том, что подобные предложения не возникнут 
в отношении последующих двухлетних периодов. Было бы полезно в чисто иллюстративных 
целях получить представление о том, каким бы мог быть бюджет, если бы применялись самые 
последние уровни обменных валютных курсов. 

Ссылаясь на процентное содержание ьеличины бюджетных ассигнований, выделенных на 
"Вспомогательное обслуживание", он интересуется, включает ли этот раздел обслуживание 
всех сфер деятельности Организации. Если это так, то существует определенный риск недо-
оценки общей суммы расходов по программам, которые осуществляет Организация. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) заверил г-на Rahman в том, что сущест-
вует некоторое снижение расходов в региональных рабочих ассигнованиях вследствие коле-
баний валютных курсов, и что такие меры были приняты в отношении регионов Юго-Восточной 
Азии и Восточного Средиземноморья. Следует провести различия между изменениями в бюд-
жетном курсе - которые вносятся на период 1990-1991 гг. в отношении Региона Восточного 
Средиземноморья, но не в отношении других регионов - и изменениями фактических расчетных 
обменных курсов после принятия бюджета. Что касается Региона Юго-Восточной Азии, а 
также Региона Восточного Средиземноморья и Региона Западной Чсюти Тихого океана, то пос-
ле принятия бюджета и соответствующих бюджетных обменных валютных курсов там наблюда-
лось снижение курсов национальных валют по отношению к доллару США. В соответствии с 
прерогативой генерального директора в отношении внесения поправок, связанных с изменени-
ем уровней обменных валютных курсов, он имеет право не только создавать дополнительные 
фонды в случае снижения курса доллара по отношению к национальным валютам, не он также 
должен возвращать средства государствам-членам в виде непредвиденных поступлений в слу-
чае повышения курса доллара США по отношению к национальным валютам. В Регионе Восточ-
ного Средиземноморья в результате девальвации египетского фунта в июне 1987 г. после 
принятия бюджета на период 1988-1989 гг. рабочие ассигнования были снижены уже в 
1987 г. и вновь в 1988-1989 гг. причем аналогичное положение наблюдалось в Регионе Юго-
Восточной Азии. Однако предметом рассмотрения был бюджетный обменный валютный курс на 
период 1990-1991 гг., где были внесены поправки для Региона Восточного Средиземноморья 
только потому, что появилось существенное различие между текущим бюджетным валютным 
обменным курсом (1,35 египетского,фунта: 1 долл. США) и фактическим учетным курсом 
[2,32 египетского фунта : 1 долл. США). Все это наряду со значительным ростом темпов 
инфляции вызвало необходимость внесения изменения бюджетного обменного валютного кур-
са . В результате были снижены ассигнования, выраженные в долларах США, для Региона 
Восточного Средиземноморья на период 1990-1991 гг. 

Оратор удивлен выступлениями, в которых отмечается, что не было внесено никаких из-
менений в программный бюджет в результате дискуссий в Программном комитете, ка Испол-
коме и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Уже на настоящий момент в результате этой 
дискуссии в Программном комитете генеральный директор внес ряд изменений - как в от-
ношении увеличения, так и в отношении уменьшения программных ассигнований - с которыми 
Исполком будет ознакомлен по мере рассмотрения программ. Можно ожидать введения новых 
изменений на основе текущего обсуждения в рамках Исполкома. Такие изменения не будут 
внесены в напечатанный документ программного бюджета, но они будут осуществлены через 
Программу развития, находящуюся в ведении генерального директорами представлены Испол-
кому на его сессии в январе 1990 г., если сохраняться те же процедурные правила, какие 
существовали в прошлом. Кроме того, в ходе выполнения программного бюджета генераль-



ному директору предоставляется право вносить любые изменения, которые он считает необхо-
димыми в свете каких-либо обстоятельств, а также безусловно принимая во внимание замеча-
ния по проекту программного бюджета, сделанные Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. 
Такие изменения могут осуществляться между программами, между различными организационны-
ми уровнями, а также между разделами ассигнований вплоть до 10 % общей суммы ассигнова-
ний по тому разделу, из которого осуществляется перевод средств. Исполнительный комитет 
будет в полним объеме, проинформирован о всех изменениях. 

Несколько членов Исполкома выразили обеспокоенность по поводу того, что бюджетный 
обменный валютный крус остался неизменным, и предложили установить его на уровне,более 
приближенном к фактическому обменному валютному курсу. Программный комитет принял дан-
ный бюджетный обменный валютный курс с тем, чтобы не допустить увеличение уровня бюдже-
та, что было успешно достигнуто. В ответ на просьбу г-на Lupton , который спросил, ка-
ким мог бы быть уровень бюджета, если бы принимались во внимание самые последние уровни 
обменного валютного курса, он ссылается на ступень 12 Аналитической схемы для анализа 
бюджета и проекта документа Программного бюджета, которая дает подробное описание по-
следствий колебаний валют ных обменных курсов,не учтенных в бюджете на 1990-1991 гг., по-
казывает ,что уровень бюджета был бы выше более чем на 11 млн долл. США, если бы при-
менялась традиционная практика определения бюджетного обменного валютного курса на ос-
нове расчетного валютного курса, действовавшего на момент окончательного расчета про-
екта Программного бюджета. 

Он считает, что 31 млн долл. США является недостаточной суммой, вьщеляемой для вне-
сения поправок в случае изменения валютного курса. Все валюты менялись по-разному в 
отношении к доллару США: в прошлом увеличение курсов некоторых валют в какой-то степени 
компенсировалось снижением курса других валют. В общем был сделан вывод, за исключени-
ем предыдущего двухлетнего периода в связи с исключительными обстоятельствами, 
что предложенная сумма была вполне достаточной. 

Что касается вопроса о "поправках на увеличение" расходов, он заявляет, что любой 
инфляционный рост расходов, возникающий после принятия бюджета, полностью покрывается 
в том двухлетнем периоде, на который данный бюджет был принят. Очевидно, что эти расхо-
ды не покрываются в последующих бюджетах. Например, рассматривая статью расходов, сос-
тавляющую 10 ООО долл. США при предполагаемом увеличении в 10ОО долл. США на первый 
наступающий бюджетный период, бюджетная статья будет составлять 11 ООО долл. США. 
Если в действительности увеличение составит 2000 долл. США, то превышение увеличения 
расходов в 1000 долл. США будет полностью покрыто в бюджете. Однако, при подготовке 
следующего бюджета оценка фактических затрат, составляющая 12 000 долл. США, а не 
11 000 долл. США,будет применяться как база для расчета. Вот что подразумевалось под 
"поправкой на увеличение" расходов. Краткое объяснение по этому вопросу дается в кон-
це Приложения 5, 5 пункт, 620 стр. Программного бюджетного документа (по англ. изд.). 
С другой стороны, если в бюджете были предусмотрены завышенные оценки возможного уве-
личения расходов, то "поправка на снижение" применяется для того, чтобы в последующем 
бюджете мог быть предусмотрен более низкий уровень такого рода увеличения расходов. 

Инфляция не оказала никакого воздействия на рост нормативных расходов, которые 
связаны в основном с повышениями в должности и увеличением заработной платы персонала, 
а также с увеличением надбавок в соответствии с рекомендациями и решениями Комиссии по 
международной гражданской службе и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Что касается вопроса, поднятого г-ном Ladsous , он подтверждает, что приблизительно 
39 млн долл. США, предложен ных генеральным директором для ассигнований с целью облегче-
ния финансирования бюджета на период 1990-1991 гг., является лишь оценкой, хотя и до-
статочно точной, непредвиденных поступлений, имеющихся в распоряжении Организации на 
31 декабря 1988 г. Сюда входят задолженности по взносам за предыдущие финансовые пе-
риоды f которые были погашены государствами-членами в течение 1988 г. Задолженности по 
взносам, полученным в 1989 г., но относящиеся к обязательным взносам 1988 г., не будут 
включаться в статью непредвиденных поступлений, а будут направлены на финансирование 
бюджета на период 1988-1989 гг. Однако в случае, если сумма этих задолженностей будет 
погашена в 1990 г•一 по завершении текущего финансового периода, они будут отнесены 
к статье непредвиденных поступлений и будут представлены Ассамблеей здравоохранения в 
1991 г. для ассигнований с целью облегчения финансирования бюджета на период 1992— 
1993 гг. 

Д-р Rodrigues Cabrai попросил дать сведения относительно наличия дополнительных 
внебюджетных ресурсов. Хотя и невозможно представить никаких точных данных, так как еще 
продолжаются переговоры с потенциальными государствами一донорами, он не сомневается, что 
можно ожидать увеличения подобных фондов. Ситуация меняется очень быстро, как это мож-
но наблюдать, сопоставив сумму в 803 млн долл. США приходящуюся на другие источники 
финансирования, как показано в таблице "Интегрированная международная программа здраво-
охранения : сметные обязательства и источники финансирования", на 1 стр. Программного 
бюджета (по англ. изд.) с оценкой в приблизительно 456 млн долл. США, приведенной в 
предыдущем программном бюджете на тот же самый период времени. Соответствующие текущие 
оценки будут почти наверняка существенно увеличены к периоду 1990-1991 гг. 



В ответ на предложение д-ра Rodrigues Cabrai выступающий спрашивает, будет ли ре-
ально возможным провести на уровне страны оценку объема ресурсов, поступающих из всех 
источников для различных программ здравоохранения. Данная процедура потребует большого 
труда и почти во всех случаях информация будет определенно недостаточной. Директора 
региональных бюро, возможно, находятся в лучшем положении, когда высказывают мнение 
о том, будет ли такая практика полезной. 

Отвечая на замечания г-на Воуег в отношении процентной доли финансовых средств, вы-
деленных на вспомогательное обслуживание, он выражает удивление по тому поводу, что 
показатель в 18,57 % считается существенным, особенно с учетом того, что в других ор-
ганизациях этот показатель имеет более высокий уровень. Следует также отметить, что 
процентный показатель по регулярному бюджету составляет 18,57 %• Если бы ассигнования 
на эти службы относились к общей оценке смет, включая внебюджетные ресурсы, они соста-
вили бы лишь 10,83 % от общей суммы средств на Интегрированную международную программу 
ВОЗ в области здравоохранения - самый скромный показатель, как он считает, по любым 
меркам. 

По вопросу о представлении Исполкомом более подробных рекомендаций генеральному 
директору в отношении распределения ассигнований между регионами или странами выступаю-
щий отмечает, что региональные комитеты уже представили такие рекомендации директорам Л 
региональных бюро в отношении распределения ассигнований по странам, а в некоторых ре-
гионах для рассмотрения данного вопроса были созданы специальные комитеты. Вопрос о 
предоставлении рекомендаций генеральному директору по вопросу распределения финансовых 
средств между регионами рассматривался в ряде случаев Исполкомом, который после рассмот-
рения данного вопроса в каждом случае принимал решение не*вторгаться в этот весьма де-
ликатный политический вопрос, поскольку это может нанести урон единству Организации. 

Г-н Lupton выразил озабоченность по тому поводу, что выделение общих административ— 
ных расходов и расходов на обслуживание из расходов на технические программы создает 
угрозу недооценки истинных расходов на эти программы. Это в самом деле так, но потре-
буется разработка очень сложной и дорогостоящей системы исчисления точной доли вспомо-
гательных расходов в рамках каждой технической программы. Такое определение расходов 
было предпринято за определенный период в целях установления соответствующей процент-
ной доли участия ПРООН в мероприятиях по поддержке программы/и оказалось, что это очень 
трудная и дорогостоящая процедура. Представляется нежелательным проведение подобной 
процедуры на постоянной основе. Имеющаяся система дает преимущества в том плане, что 
ясно определяется сумма, затрачиваемая на общую административную поддержку, даже если 
конкретные суммы не могут быть выделены на конкретные программы. 

Проф. SANTOS, отмечая значительные изменения в формате документа по программному 
бюджету по сравнению с предыдущими годами, спрашивает, каким образом предлагается орга-
низовать чрезвычайно полезный и информативный материал, который в нем содержится, при 
его широком распространении после окончательного утверждения Ассамблеей здравоохранения. 

“ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, высказываясь с целью разъяснения возможного 
недопонимания, говорит, что основной особенностью проекта программного бюджета является 
не то, какие изменения, большие или малые, внесены или не внесены, а тот факт, что до-
кумент является результатом объединенных усилий, предпринятых совместно с Программным 
комитетом во исполнение положений резолюции EB79.R9 по сотрудничеству Б составлении 
программного бюджета. Сделанные коррективы являются/таким образов результатом данного 
сотрудничества и внесены в соответствии с рекомендациями Программного комитета. Одним 
из значительных изменений является увеличение объема документа в результате существен-
ных изменений в содержании и структуре, хотя и было признано, что фактически в оценки 
бюджетных смет были внесены весьма незначительные изменения. По этой причине вопрос 
проф. Santos является обоснованным чи на данную проблему должно быть обращено внимание 
того комитета, который будет рассматривать вопрос о том, как] урегулировать данные 
проблемы. 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 6.2 повестки дня (документы ЕВ83/31, ЕВ83/4, ЕВ83/6, 
ЕВ83/7, ЕВ83/8, ЕВ83/9, ЕВ83/10, ЕВ83/11, ЕВ83/122, ЕЕ83/13, ЕВ83/14, 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3, EB83/INF.DOC./6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, говоря об обзоре сообщений по отдельным программам, содержащимся в 
документе по проекту программного бюджета, обращает внимание на таблицы, представленные 
на 45-54 сс. (по англ.изд.), где в сводном варианте приведены предлагаемые финансовые 
сметы. Данные таблицы будут рассматриваться при обсуждении отдельных программ. 

1 Документ ЕВ83/1989/REC/1, часть I, приложение 9. 



Г-н BOYER (советник д-ра Wallace) грворит, что таблица, начинающаяся на 49 с. (по 
англ. изд.), является самой значительной во всем документе. Данные в колонке (Ь), кото-
рые приведены в реальном выражении и противопоставляются показателям увеличения или 
уменьшения расходов в рамках каждой программы, имеют чрезвычайно важное значение и высо-
кую степень информативности и их следует иметь в виду при рассмотрении отдельных программ. 
В свете предыдущих дискуссий по вопросу о соотношении между увеличениями и уменьшениями 
по различным бюджетным статьям возникает вопрос, какую сумму и какую долю из общей суммы 
ассигнований на глобальную и межрегиональную деятельность, составляющей 224 млн долл. 
США, приходится на перемещение ассигнований в соответствии с комментариями и рекоменда-
циями Программного комитета. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что реальное увеличение состав-
ляет сумму порядка 764 ООО долл. США, что в процентном отношении является весьма неболь-
шой суммой по отношению к общей сумме. Увеличение расходов по некоторым программам ком-
пенсируется снижением расходов по другим. Эти увеличения и уменьшения отражают создание 
или аннулирование должностей на глобальном и межрегиональном уровнях. Выступающий согла-
сен с г-ном Воуег в том, что данные в колонке (Ь) таблицы, начинающейся на 49 стр. (по 
англ. изд.), имеют очень важное значение, однако он напоминает членам Исполкома, что те 
же данные приведены также в таблицах, следующих после смет, представленных по отдельным 
программам. Рассматриваемые данные представляют собой общие сводные данные по реальному 
увеличению или уменьшению ассигнований по регионам, а также на глобальном и межрегиональ-
ном уровнях. В бюджетном документе также представлены подобные таблицы, отражающие ре-
альное увеличение или уменьшение в программных компонентах, отдельно по каждому региону, 
а также по глобальным и межрегиональным уровням. Заслуживают рассмотрения более конкрет-
ные показатели, поскольку общие показатели в некоторых случаях не столь информативны в 
отношении фактических тенденций в рамках Организации. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА напоминает о том, что рассматриваемой вопрос ка-
сается не размера изменений, а того факта, что они отражают рекомендации Программного 
комитета в адрес генерального директора. Это может быть показано подробно в том случае, 
если это будет необходимо, при рассмотрении информации по каждой отдельной программе. 

Проф. SANTOS соглашается с г-ном Воуег в том, что некоторые изменения можно понять 
при внимательном изучении таблицы (Ь), начинающейся на 49 стр. (по англ. изд.). Следует 
отметитьf что три самых значительных сокращения ассигнований имели место по программам, 
которые неоднократно рассматривались на текущей сессии Исполкома как наиболее важные и 
своевременные, а именно Развитие кадров здравоохранения, Коммунальное водоснабжение и 
санитария и Малярия. Желательно заслушать объяснения причин таких сокращений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данный вопрос будет рассматриваться при обсуждении соот-
ветствующих отдельных программ. Он предлагает членам Исполкома начать рассмотрение ма-
териала и таблиц по программам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Обращает внимание на тот факт, что почти все предложения по 
глобальным и межрегиональным программам относятся к вопросу о постоянных должностях. 
Оплата должности в штаб一квартире составляет от 150 ООО до 200 ООО долл. США. В том слу-
чае ,если необходимо достичь уменьшения ассигнований, это можно сделать лишь за счет 
аннулирования какой-либо должности и передачи функций и границ ответственности в рамки 
полномочий другой должности. В случае, если Программным комитетом или Исполнительным 
комитетом должны быть представлены рекомендации относительно изменений по программному 
бюджету, это может быть тем решением, принятие которого облегчается за счет укрепления 
взаимосвязей между отдельными видами программной деятельности, причем типичным примером 
является осуществление программ борьбы со СПИДом и туберкулезом. То же самое относится 
к предложениям по программному бюджету для региональных бюро и межгосударственных про-
грамм . Общая программа работы, которую одобрил Исполнительный комитет,установила прио-
ритеты,, программы и цели'. Часто возникают конфликты в тех случаях, когда изменения 
этих приоритетных направлений, программ и целей, которые. часто устанавливаются пятью 
годами раньше 一 изменения, призванные удовлетворить сегодняшние нужды стран или обес-
печить мониторинг и оценку стратегии, требуют создания должности. ,Относительно легко 
разрешить проблему изменения приоритетов на национальном уровне, поскольку немногие 
страны нуждаются в таких формах сотрудничества, которые требуют введения должностей по 
долгосрочным контрактам, больше трудностей возникает на других уровнях. Как он уже 
отметил ранее, документ по программному бюджету ВОЗ является исключительно сложным до-
кументом, отражающим управленческий опыт, накопленный за прошедшие 40 лет. 



УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И РУКОВОДСТВО (раздел 1 резолюции об ассигнованиях) 

Руководящие органы (программа 1) (документ РВ/90-91 , 57-63 стр. англ. изд.) 

Г-н ВOYER (советник д-ра Wallace), ссылаясь на раздел программы 1.1 (Всемирная ас-
самблея здравоохранения), отмечает, что сумма в размере около 5 млн долл. США выделяется 
на покрытие расходов для проведения двух сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
течение двухгодичного периода. Несколько лет назад Исполком рассмотрел вопрос о возмож-
ности проведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохра нения один раз в два года. Если 
бы была введена \такая практика, это позволило сэкономить 2,5 млн за двухлетний период 
1990-1991 гг. Это не официальное предложение, но такую возможность следует иметь в виду. 

Г-н RODRIGUES CABRAL говорит, что в предложении г-на Воуег есть рациональное зерно. 
Однако Организация стоит перед необходимостью решения ряда критических проблем и на всех 
уровнях в ее работе необходима гласность. Не наступило время увеличить полномочия не-
больших подразделений и лишить Ассамблею здравоохранения возможности контролировать 
программы. 

Д-р HUZLER (заместитель сэра Donald Acheson), касаясь раздела программы 1.2 (Испол-
нительный комитет), просит представить информацию о ситуации в отношении состава Испол-
кома . Недопустимо длительный срок прошел с тех пор, как государствам-членам было пред-
ложено ратифицировать поправку к Уставу, касающуюся увеличения числа членов Исполкома. 

Г-н FURTH, касаясь предложения г-на Воуег о возможности проведения сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения один раз в два года, говорит, что это потребует внесения 
поправки к Уставу, в соответствии со статьей 13 которого Всемирная ассамблея 
здравоохранения собирается на очередные ежегодные сессии• Вопрос об изменении Устава в 
отношении того, чтобы сессии Ассамблеи здравоохра нения проводились каждые два года/ак-
тивно обсуждался в конце 70-х и в начале 80-х годов не только Исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения, но также и региональными комитетами,и в мае 1981 г. Ассамблея здраво-
охранения приняла резолюцию WHA34.28 о сохранении практики проведения ежегодных сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, В данной резолюции напоминается о резолюции 
WHА12.38, которая подтверждает, что,даже если это и приведет к какой-либо экономии 
средств, было бы нецелесообразным в то время, когда Организация растет, а сфера ее де-
ятельности расширяется, сокращать возможности созыва Всемирной ассамблеи здравоохранения 
для того, чтобы направлять и контролировать развитие самой Организации и ее 
деятельность, и окончательное решение после по меньшей мере двух лет активного обсужде-
ния на различных форумах заключалось в том, чтобы сохранить имеющуюся практику. 

Г-н YIGNES (юрисконсульт) говорит, что до настоящего времени имелось 39 ратификаций 
поправки, касающейся увеличения числа членов Исполнительного комитета до 32. Для вве-
дения поправки в силу необходимо, чтобы две трети государств-членов из общего числа 
166 ратифицировали ее. 

Д-р HYZLER (помощник сэра Donald Acheson) предлагает генеральному директору призвать 
все государства-члены ратифицировать поправку в ближайшие сроки, поскольку члены Исполко-
ма ,которые могли бы на законной основе иметь свои места в Исполкоме, подпадают под: иск-
лючение. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что периодические напоминания направлялись и будут 
продолжать направляться государствам-членам по официальным каналам. 

Д-р OWEIS говорит, что,хотя вопрос о проведении сессий Ассамблеи один раз в два го-
да рассматривался на Тридцать четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, пред-
ложение г-на Воуег все еще имеет значение и нет основания для того, чтобы данный вопрос 
не рассматривался вновь. Проведение ежегодных сессий Ассамблеи означает также созыв 
ежегодных заседаний региональных комитетов. Двухгодичные сессии сократят расходы как 
Организации, так и стран, большинство из которых, особенно развивающиеся страны, испы-
тьюают серьезные финансовые трудности. Поэтому генеральному директору следует предложить 
взвесить все "за" и "против" предложения г-на Воуег и представить результаты Исполкому. 

Д-р KLIVAROVÂ (заместитель проф. Prokopec) отмечает, что любой проект поправки к 
Уставу должен быть изучен на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и не 
может вступить в силу в период исполнения бюджета на 1990-1991 гг. Таким образом,за 
данный период не представляется возможным провести экономию средств в сумме 2,5 млн 
долл. США, о которой говорил г-н Воуег. 



Д-р AASHI говорит о том, что он принимал участие в сессиях Всемирной ассамблеи здра-
воохранения на протяжении 20 лет и участвовал в дискуссиях, проводившихся ранее по дан-
ному вопросу. Хотя, возможно, будет нежелательно проводить сессии Ассамблеи здравоохра-
нения только раз в каждые два года, то может станет возможным сократить число сессий 
региональных комитетов или сессий Исполкома. Нет смысла подробно рассматривать предло-
жения ,которые будут отклонены Ассамблеей здравоохранения. Генеральный директор может 
изучить вопрос о том, что предпринималось ранее и что рассматривается в настоящее время, 
и, возможно, выскажется по данному вопросу. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Секретариат может вновь ознакомиться с исследова-
нием, проведенным в 1981 г. 

Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,д-р Oweis говорит, что его намерение состоит в том, 
чтобы данное исследование рассматривалось сначала Исполкомом до представления его 
Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Генеральному директору следует поэтому выдвинуть все до-
воды "за" и "против" данного предложения и представить их Исполкому. 

Проф. MEDINA SANDINO говорит, что обсуждаемая сумма составляет всего лишь около 
11 млн долл. США от общей суммы регулярного бюджета и относится к руководящим органам, 
которые осуществляют руководство деятельностью всей Организации. Во время критической 
ситуации жизненно важное значение имеет то, чтобы основные решения и новые направления, 
которые, возможно, должны быть приняты, рассматривались бы на регулярных сессиях этих 
органов, особенно с учетом ситуации, перед которой оказались государства-члены. Поэто-
му она выступает против какого-либо снижения периодичности проведения этих заседаний. 

Д-р FERNANDO говорит, что предложение о проведении сессии Ассамблеи Только один 
раз в два года подразумевает, что члены Исполкома, которые назначены лишь одной пятой 
общего числа государств-членов,в течение двухлетнего периода будут рассматривать пробле-
мы, касающиеся интересов всех государств-членов. В настоящее время многие из решений, 
принятых Исполкомом,представляются затем на утверждение Ассамблеей здравоохранения. 
Правильно ли будет ждать два года до их утверждения или будет необходимо наделить Ис-
полком полномочиями предпринимать действия без утверждения со стороны Ассамблеи здраво-
охранения? Будет ли Ассамблея здравоохранения всего лишь один раз в два года представ-
лять всем государствам-членам адекватную возможность высказать свои точки зрения? 
Эти вопросы должны быть учтены при любом исследовании в отношении данной проблемы. 
Дальнейшая проблема заключается в возможности государств-членов направлять делегата 
на Ассамблею здравоохранения. 

Д-р ТАРА отмечает, что первоначально ВОЗ готовила свой бюджет ежегодно； именно 
поэтому необходимо было проведение ежегодных сессий Ассамблеи здравоохранения. Соответ-
ственно Организация ввела систему составления двухгодичного программного бюджета и в 
то же яремя рассматривался вопрос о проведении сессий Ассамблеи один раз в два года. 
Он принимал участие в этой дискуссии и выступил за внесение подобного изменения. Одна-
ко государства-члены приняли окончательное решение о продолжении проведения ежегодных 
сессий Ассамблеи здравоохранения. Будет ли необходимо Исполкому предложить Ассамблее 
здравоохранения представить полномочия в отношении возобновления дискуссий по данному 
вопросу? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы генеральному директору было поручено изучить имев-
шие ранее место дискуссии и представить их краткое содержание Исполнительному комитету 
на одной из последующих сессий с тем, чтобы Исполком смог принять решение, следует ли 
вновь представлять данный вопрос на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Предложение принимается• 

Общее развитие программы и управление 
64-93 с. англ. изд.) 

(раздел программы 2) (документ РВ/90-91, 

Г-н FÜRTH (помощник генерального директора), касаясь раздела программы 2.4 (Внеш-
няя координация в области медико-санитарного и социального развития), информирует члено? 
Исполкома, что в соответствии с рекомендациями Программного комитета о том, что следует 
рассмотреть вопрос об увеличении ассигнований по ряду программ, генеральный директор 
предложил ввести две должности в рамках регулярного бюджета по программе готовности к 
стихийным бедствиям на глобальном и межрегиональном уровнях, как отмечается в пункте 3 2 
программного документа. 



Проф. KALLINGS отмечает, что по разделу программы 2.4 предлагаются ассигнования в 
размере 40 900 долл. США для осуществления мероприятий управленческой группой ВОЗ по 
контролю за исполнением резолюции WHA28 (WHOPАХ), как отмечается в таблице по глобаль-
ным и межрегиональным видам деятельности； подробное описание по программам и видам де-
ятельности (с. 525 документа по программному бюджету - по англ. изд.). 

В результате работы Международного комитета* экспертов в области медицины и общест-
венного здравоохранения во исполнение резолюции WHA34.38 и управленческой группы ВОЗ по 
контролю за исполнением резолюции WHA36.28 были подготовлены два важных доклада по по-
следствиям ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения, в которых 
впервые описаны ужасные последствия для здравоохранения даже ограниченного ядерного 
удара. Таким образом/ВОЗ внесла ценный вклад в рамках своего круга полномочий в реше-
ние этой важной международной проблемы. Ассигнования в размере скромной суммы в 
40 900 долл. США п<рзврлят управленческой группе продолжить ее работу； имеется потреб-
ность в проведении некоторых дальнейших исследований медико-санитарных аспектов, осве-
щенных в предыдущих докладах. Кроме того, ВОЗ могла бы внести ценный 'вклад в рамках 
системы Организации Объединенных Наций в проводимое исследование по ядерному оружию. 
Поэтому оратор полностью поддерживает предлагаемую сумму ассигнований. 

Г-н BOYER (советник д-ра Wallace) приветствует введение двух дополнительных долж-
ностей , о чем сообщил г-н Furth, которые имеют важное значение в связи с рядом чрезвы-
чайных событий, с которыми сталкивается мир. Важно также, чтобы проблемы готовности к 
чрезвычайным ситуациям рассматривались бы на региональном уровне. Поскольку о двух— 
годичном периоде 1990-1991 гг. говорить уже поздно, следует обратить внимание на эту 
деятельность в регионах в будущем. Насколько известно оратору, только в Американском 
регионе были проведены серьезные мероприятия по обеспечению готовности 
ситуациям. 

чрезвычайным 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) поддерживает замечания, 
Kallings по вопросу об ассигновании суммы в размере 40 900 долл. США на 
управленческой группы ВОЗ по контролю за исполнением резолюции WHA36.28 

сделанные проф. 
деятельность 
(WH0PAX). 

Г-н LADSOUS (заместитель проф. Girard ), ссылаясь на ассигнования, сделанные в со-
ответствии с резолюцией WHA36.28, говорит, что представители его страны всегда выражали 
сомнения и отношении деятельности, проводимой ВОЗ в данной области. В прошлом ВОЗ пред-
принимала исследования по изучению последствий ядерной войны. Эти последствия в насто-
ящее время изучены достаточно глубоко и опубликованы доклады, так что, по его мнению, 
вопрос в настоящее время закрыт. ВОЗ не следует бесконечно заниматься данной проблемой, 
поскольку она уже не является актуальной. 

Г-н RAHMAN, касаясь раздела программы 2.4 (Внешняя координация в области медико-
санитарного социального развития), отмечает, что ассигнования на региональные и межреги-
ональные виды деятельности в Регионе Юго-Восточной Азии сокращены на 120 000 долл. США 
по сравнению с предыдущим двухлетием. Более того, в отличие от Американского региона 
ожидается очень незначительное поступление вне бюджет ных средств. В Регионе Юго-Восточ-
ной Азии часто происходят бедствия, как, например,в 1 988 г. Не могут ли быть найдены 
пути и средства для увеличения этой суммы ассигнований? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы директору Регионального бюро для стран Юго-Восточ-
ной Азии было предложено ответить в ходе дальнейшей дискуссии 1. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) разделяет озабоченность, выраженную 
г-ном Ladsous в связи с дальнейшим обеспечением ассигнований на мероприятия по осу-
ществлению резолюции WHA36.28 (WHOPAX). 

Г-н ТАРА говорит, что управленческая группа ВОЗ по контролю за исполнением резолю-
ции WHA36.28 (WHOPAX) представила свой первый доклад Всемирной ассамблее здравоохранения 
которая постановила обнародовать его. Хотя были высказаны некоторые оговорки. Всемир-
ная ассамблея здравоохранения утвердила проведение дальнейшего исследования. Было ли 
завершено второе исследование и издан ли доклад? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что соответствующий сотрудник ВОЗ ответит на данный 
вопрос в отведенное время. По его мнению, на основе инструкций, полученных им от пред-
шественника ,д-ра Малера, деятельность ВОЗ должна быть строго ограничена изучением по-
следствий ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения. 



Он хотел бы подчеркнуть, что это исследование касается последствий ядерной войны, 
а не последствий исследования ядерного оружия или испытаний ядерного оружия. В резолюции 
WHA40.24 Ассамблея здравоохранения ему предложила при сотрудничестве с другими учреждени-
ями Организации Объединенных Наций широко распространить второй доклад по последствиям 
ядерной войны на здоровье населения и служб здравоохранения, опубликовав его, и периоди-
чески представлять Ассамблее здравоохранения доклады о ходе работы в данной области. 
Ассигнования по обсуждаемому разделу бюджета были сделаны в соответствии с данной рекомен-
дацией . Он отмечает также, что уровни экспозиции определенным видам радиации, считающие-
ся достаточными для того, чтобы представлять опасность для здоровья человека, были недав-
но понижены, что свидетельствует о том, что исследования все продолжаются. 

Проф. ДЕНИСОВ говорит, что не случайным является то, что продолжение исследований 
по последствиям ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения включено в 
раздел 2.4 программы вместе с укреплением готовности на случай чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий. Как справедливо сказал генеральный директор, подобные исследования 
рассматривают не конкретные виды оружия, а возможные последствия для здоровья населения 
и для работы медико-санитарных служб. Выступающий отмечает, что в соответствии с резо-
люцией WHA40.24 было принято решение о том, что следует продолжить исследование по 
медико-санитарным аспектам последствий ядерной войны. Выделенные фонды столь незначи-
тельны, что вряд ли заслуживают столь продолжительного обсуждения. Программа должна 
быть продолжена. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 января 1989 г., 9 ч 30 мин 

Председатель； д-р QUIJANО NAREZO 
затем: д-р SHIMAO 

% 
ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт 6 повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы 
ЕВ83/16 Rev.1, ЕВ83/17, ЕВ83/18, ЕВ83/19, ЕВ83/20 и ЕВ83/21) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММ: пункт 6.2 повестки дня (документы ЕВ83/31, БВ83/4, ЕВ83/6, ЕВ83/7, 
ЕВ83/8, ЕВ83/9, ЕВ83/10, ЕВ83/11, EB83/Í22, ЕВ83/13, ЕВ83/14, EB83./INF•DOC•/2, 
ЕВ83/INF.DOC./3 и EB83/INF.DOC./6)(продолжение дискуссии) 

УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И РУКОВОДСТВО (раздел бюджетных ассигнований 1) (продолжение 
дискуссии) 

Развитие общей программы ВОЗ и руководство программой (программа 2；документ РВ/90-91, 
с. 64-93 по англ. изд.) (продолжение дискуссии) 

Д-р BART (советник д-ра Wallace) отмечает, что во время обсуждения пункта 5 повестки 
дня [Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 году (мониторинг и оценка)], 
был поднят ряд вопросов о последствиях проведения оценки. К этому вопросу несомненно от-
носится координация стратегии здоровья для всех (программа 2.5), так же как и программа 
3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций). Оценка тенденций впервые 
позволила рассмотреть изменения в положении в области здравоохранения. Если результаты 
исследования, проведенного в 1985-1988 гг.,были точными, то по крайней мере в 18 странах 
возрос уровень детской смертности и в 20 странах стало труднее найти акушерку для 
принятия родов. Примерно в 20 странах наблюдалось ухудшение санитарного состояния в сель-
ской местности. Несмотря на очевидность этих тенденций, таблица на с. 88 (англ. изд.) 
документа о программном бюджете свидетельствует о снижении более чем на 20 % глобальной и 
межрегиональной деятельности, связанной с координацией стратегии здоровья для всех. 

Оценка тенденций,несомненно, начинает приносить свои плоды: задачей Исполкома должно 
стать то, как использовать эти плоды. Может ли Секретариат пояснить роль деятельности по 
мониторингу и оценке тенденций, показать, как эту деятельность будут использовать в будущем, 
и отметить, как она повлияет на политику, программы и выделение ресурсов? Каким образом 
информация, полученная в результате оценки, используется региональными комитетами на наци-
ональном уровне? По мнению выступающего, следует принять меры по реорганизации деятель-
ности по оценке тенденций и самого подразделения, занимающегося координацией. Однако в 
описании к программе 2.5 отмечается, что две должности фактически были упразднены. В то 
время как возрастает потенциальная польза от деятельности по мониторингу и оценке тенден-
ций, уменьшение ресурсов вызывает беспокойство. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что он с удовлетворением использовал воз-
можность более детально остановиться на вопросе об изменениях, отраженных в проекте бюд-
жета ,изменений, которые показывают*как ресурсы, людские и финансовые, могут быть пере-
pátnpefleJieHbJ в соответствии с возникающей ситуацией. 

Нет сомнений, что общая координация является основной функцией на всех уровнях: в 
странах, где ответственность за нее несут представители ВОЗ； в регионах, на которые 
распространяются полномочия директоров региональных бюро‘ и в штаб-квартире, где она 
находится под контролем канцелярии генерального директора. На различных этапах развития 
стратегии проводились различные структурные мероприятия для ее координации. Например, 
на начальном этапе важнейшими аспектами являлись пропаганда и обоснование стратегии, а 

1 Документ EB83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 8. 



также разъяснение ее общих принципов. В этих целях непосредственно под руководством 
генерального директора было создано небольшое подразделение во главе с д-ром Hellberd. 
На втором этапе центр внимания был перенесен на мониторинг и оценку стратегии, стала 
также заметной деятельность руководства : директором подразделения стал д-р Khanna. 
Сейчас начался третий этап, когда положение в области здравоохранения и анализ тенденций 
стали неотъемлемой частью мониторинга и оценки стратегии. Программа отдела эпидемиологи-
ческого надзора, оценки состояния здравоохранения и тенденция его развития была вовлечена 
в тесное сотрудничество с координирующим подразделением, и,таким образом, фонды, которыми 
располагают как на глобальном/ так и на региональном уровнях, могли быть использованы 
для поддержки этой важнейшей деятельности более систематично и на более широкой основе. 
Развитие руководства также стало важнейшим видом деятельности, оно будет развиваться и 
далее, пока не станет составной частью всей деятельности по развитию людских ресурсов в 
Организации. 

Генеральный директор должным образом рассмотрит любые новые нужды и .потребности, оп-
ределяемые по мере их возникновения в процессе мониторинга и оценки. Например, он будет 
уделять особое внимание анализу последствий неблагоприятной экономической обстановки в 
наименее развитых странах, как того требует Исполком. Другие организационные изменения, 
включая начало разработки новых проектов в результате перегруппировки людских и финансо-
вых ресурсов, уже произошли. Выступающий заверяет Исполком, что соответствующий меха-
низм для дальнейшего развития этих новых проектов будет использоваться с той гибкостью, 
которая необходима для динамичной и постоянно развивающейся деятельности, например, для 
будущих действий может оказаться весьма полезным механизм целевой группы, предложенный 
накануне. 

Несмотря на спад в глобальной и межрегиональной деятельности на 21,31 %, как следует 
из бюджетной таблицы, выступающий выражает надежду, что Исполком будет удовлетворен его 
объяснением, таким образом эта деятельность не только может оставаться неизменной, но и 
развиваться далее благодаря использованию других людских и финансовых ресурсов. Он от-
мечает ,что изменения в структуре органов, обусловленные этой деятельностью, начались не-
сколько лет назад, а не являются результатом каких-либо недавних предложений в адрес 
Программного комитета по увеличению или уменьшению бюджета. В частности, сокращения 
имели место по отношению к должностям, которые были фактически "мертвыми душами" и в ре-
альной деятельности и реальном количестве штатных единиц уменьшения не произошло. Напро-
тив , в таблице бюджета показано увеличение на 134 % по данной деятельности в регионах. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро Юго-Восточной Азии) в ответ на замечание д-ра 
Rahman говорит, что в соответствии с таблицей на с. 82 (англ.изд.) проекта бюджета имеет 
место сокращение на 120 ООО долл. США ассигнований на внешнюю координацию для социального 
развития и развития здравоохранения в Регионе Юго-Восточной Азии, и привлек внимание к 
пункту 29 вступления к программе 2.4 на с. 81 (англ. изд.) проекта Программного бюджета, 
в котором говорится, что уменьшение регулярного бюджета будет покрыто за счет внебюджет-
ных источников. Прежде всего он объясняет, что данный проект в основном касается коорди-
нации с международными органами и организации помощи в случае стихийных бедствий, в то 
время как фонды в соответствии с программой 2.2 используются при возникновении необходи-
мости . В случае возникновения стихийных бедствий особо крупного масштаба следует обращать-
ся за помощью в штаб-квартиру ВОЗ и Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае сти-
хийных бедствий (ЮНДРО). 

В качестве иллюстрации того, что имеется в виду под заявлением на с. 81 (англ. изд.), 
выступающий далее поясняет； что на протяжении последних пяти лет в Регионе Юго-Восточной 
AÏии была проведена серия совещаний для изучения различных аспектов эпидемиологии стихий-
ных бедствий и технических аспектов готовности к стихийным бедствиям. Эти совещания не 
финансировались программой внешней координации или из фонда Программы развития, находяще-
гося в ведении генерального директора и директоров региональных бюро, а из внебюджетных 
источников. На последнем собещании в Региональном бюро в ноябре 1988 г. был разработан 
проект основных направлений для Региональной программы готовности к стихийным бедствиям. 
В рамках этой региональной программы в настоящее время составляются проекты для Индии, 
Непала, Индонезии и Бангладеш, как стран наиболее уязвимых в смысле бедствий. Например, 
в качестве части этой программы в настоящее время практически готов проект для Бангладеш 
стоимостью в 30 млн долл. США. 

В качестве резюме можно сказать, что сокращение ассигнований в соответствии с таб-
лицей бюджета является необходимым шагом в связи с общими сокращениями финансирования； 
однако следует помнить, что в связи с программой мобилизуются многие миллионы долларов, 
из вне бюджет ных источников. 



ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел бюджетных ассигнований 2) 

Развитие системы здравоохранения (программа 3; документ РВ/90-91) 

Д-р RODRIGUES CABRAL, высказав некоторые опасения относительно возможности дублиро-
вания целей, намеченных для программы 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существую— 
пщх тенденций), и целей, намеченных для программы 2.5 (Координация стратегии здоровья 
для всех), и потребовав разъяснений по данному вопросу, с удовлетворением отмечает наме-
рение генерального директора оказывать поддержку развитию систем информации в области 
здравоохранения в государствах-членах в качестве чрезвычайно важного вида деятельности, 
способствующего успешной работе Организации. Однако он хотел бы обратить внимание на 
некоторые области, к которым развивающиеся страны по-прежнему недостаточно готовы и в 
которых была бы полезной поддержка ВОЗ. 

Например, существует необходимость стандартизации методов сбора информации. Как 
отмечается в представлении программы, важно также использовать социальные/ экономические 
и демографические показатели для осуществления контроля за переменами в окружающей среде, 
которые в свою очередь требуют изменений в стратегии здоровья для всех. В представлении 
программы также справедливо подчеркивалась необходимость создания средств сбора и анализа 
данных на местах, что само по себе позволяет выделить данные по различным социально-
экономическим группам и географическим зонам, тем самым обеспечивая информацию о тенден-
циях неравного доступа к медицинскому обслуживанию. Более того, усиление возможностей 
государств-членов в области проведения анализа на местном уровне также повлечет за собой 
увеличение их возможности предпринимать срочные межсекторальные коллектив ные действия. 
Например, необходимые и своевременные меры в отношении маргинальных групп городского 
населения возможны только после проведения соответствующих анализов на местном уровне. 

Оцененная высоко стратегия подготовки кадров будет справедливо нацелена в основном 
на руководство на местном или промежуточном уровне. Однако существует опасность, что при 
апробировании методики сбора и анализа информации и оценки программ могут повторять друг 
друга. Уже упоминалось о преимуществах упрощенных обзоров на уровне деревни. Давая вы-
сокую оценку этим преимуществам, выступающий полагает, что в последние два—три года у тех-
нического персонала, работающего в различных программах ВОЗ, наблюдалась тенденция под-
готавливать научно обоснованные методики проведения надзора не только в рамках их собст-
венных программ, но также и для других компонентов первичной медико-санитарной помощи. 
Также росло количество обращений к государствам-членам с просьбой использовать местные 
службы здравоохранения для испытания этих методик. Если бы эта тенденция продолжалась, 
работники здравоохранения получили бы новое обширное поле деятельности. Выступающий так-
же высказывает опасение в отношении неоднократного обращения для испытания новых мат ери-
алов в однотипные общины. 

В отношении краткого отчета о роли эпидемиологии в достижении здоровья для всех 
(ЕВ83/11) можно приветствовать действия Секретариата, предпринятые сразу же после Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Испытывается потребность в полном 
отчете о заседаниях экспертов. В кратком отчете содержится пять рекомендаций. В реко-
мендациях одни перечисляются чересчур подробно, например традиционные пути применения 
эпидемиологии, однако информация о действиях, необходимых на национальном уровне для 
ускорения стратегии,не дает ясного представления о необходимости использовать эпидемио-
логию в весьма сложной связи с экономикой и планированием в области здравоохранения с 
целью определения программных приоритетов и быстрейшего достижения лучших результатов. 
В отношении рекомендации два о действиях по расширению возможностей стран выступающий 
не выражает удовлетворения по поводу высказывания, что Организация должна сконцентриро-
вать свои действия только на нескольких странах. Все развивающиеся страны нуждаются в 
гораздо более широком использовании эпидемиологических методик. Существует достаточное 
количество учебных заведений и желающих обучаться, чтобы исключить какие-либо ограниче-
ния . В рекомендации 5 предлагается создать совместную /консультативную группу или дру-
гой орган для мониторинга прогресса в реализации рекомендаций. Выступающий поднимает 
вопрос о возможности создания в этих целях временной и рабочей группы. 

Д-р FERNANDO отмечает, что Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла резолюцию WHA41.27, в которой, в частности, настоятельно рекомендуется государ-
ствам-членам шире использовать эпидемиологические данные, концепции и методы при подго-
товке ,пересмотре, мониторинге и оценке их стратегий здоровья для всех. Различные облас-
ти , в которых могут быть применены эпидемиологические методики, были определены комите-
том экспертов и перечислены в документе ЕВ83/11. Они составят твердую основу при ре-
шении проблем здравоохранения каждой страной. Перечисляются пять областей, в которых 
эпидемиология играет решающую роль, были также сформулированы рекомендации по их разви-
тию. 



Во многих странах эпидемиологические данные и методики не используются при определе-
нии политики в области здравоохранения или при мониторинге и оценке программ здравоохра-
нения . Поэтому важно, чтобы каждая страна развивала систему средств содействия дости-
жению цели здоровья для всех. 

Важной и неотъемлемой частью этого процесса явится обучение. Возможности стран -
особенно развивающихся _ обеспечить подготовку эпидемиологической методике, необходимой 
для всех занимающихся планированием здравоохранения, должны быть расширены, причем ВОЗ 
и другие между народные организации обеспечивают дополнительные финансовые и людские ре-
сурсы для этой цели. Подобная подготовка соответствовала бы задачам, выполняемым работ-
никами здравоохранения на всех уровнях. 

Резюмируя,можно сказать, что важность эпидемиологии должна быть признана через 
обеспечение более качественного обучения в медицинских учебных заведениях и других учеб-
ных центрах для различных категорий работников здравоохранения. Следует критически рас-
смотреть и развить деятельность существующих национальных органов, занимающихся сбором, 
мониторингом и оценкой данных, для получения не только точной и необходимой, но также 
и своевременной информации. 

Проф. FIGUEIRA SANTOS отмечает, что значение эпидемиологии в достижении здоровья 
для всех отмечалось на многочисленных заседаниях ВОЗ, посвященных этому вопросу. Напри-
мер ,этот вопрос подробно обсуждался на последней сессии Программного комитета в октябре 
1988 г. С тех пор в ноябре 1988 г. состоялось заседание экспертов, материалы которого 
изложены в обобщенном виде в документе ЕВ83/11. Заключительное предложение этого докумен-
та гласит, что осуществление дальнейшей деятельности в первую очередь потребует внебюд-
жетных ресурсов. Достигнут ли какой-либо успех в мобилизации этих ресурсов? 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) поднимает вопрос о причине того, что за— 
планированные ассигнования в Европейском регионе значительно сокращаются, а именно на 
662 ООО долл. США по программе 3.2 (Процесс управления развитием национального здраво-
охранения) • Несмотря на то. что в Европе достаточно хорошо развиты службы здравоохране-
ния ,все-таки вопросы руководства здравоохранением по-прежнему заслуживают серьезного 
внимания. 

Д-р VAPET (заместитель проф. Girard) призывает к развитию практической подготовки и 
исследованию операций в эпидемиологии с привлечением неправительственных организаций. 
Кроме того,следует создать перечень программ подготовки. Как и д-р Cabrai, она высказы-
вает опасение, что районный персонал здравоохранения может столкнуться с таким объемом 
обязанностей по сбору информации, что они более не смогут осуществлять медико-санитарное 
обслуживание и должным образом выполнять обязанности по подготовке кадров. Выступающая 
также поддерживает предложение д-ра Cabrai относительно создания межсекторальной рабочей 
группы. В документе ЕВ83/11 упоминается о совместной консультативной группе, однако не-
обходимо несколько пояснить ее цели и состав. В любом случае организация межсектораль-
ной группы позволит улучшить мониторинг, стандартизировать процедуры сбора данных и улуч-
шить использование информационной службы. Отсутствие согласованности в бюджетных ассиг-
нованиях на глобальном, региональном и национальном уровнях вызывает удивление. Более 
того, цифры на странице 101 английского издания проекта программного бюджета отражают 
значительное расхождение между регионами； происходит ли это потому,что некоторые регио-
ны нуждаются в большей поддержке, чем другие, в отношении их программ подготовки в облас-
ти эпидемиологии. 

Сэр Donald ACHESON 'отмечает, что эпидемиология является неотъемлемой частью струк-
туры политики здоровья для всех. Она тесно связана с определением и измерением проблем 
здравоохранения и, указывая на их масштаб, способствует определению относительных 
приоритетов. Она также необходима в качестве основного средства достижения надлежащего 
использования показателей и оценки приближения к целям. Эпидемиология также играет важ-
ную историческую роль в профилактике болезней, так как она часто давала возможность оп-
ределить факторы риска,, против которых можно принять меры, в особенности, когда она 
применялась в тесной связи с последними достижениями в области изучения патогенеза. 

В связи с этим выступающий выражает надежду, что Исполком будет рекомендовать сос-
тавить план действий, за которым последуют инициативы в этой области, включая укрепление 
собственной эпидемиологической базы ВОЗ в штаб-квартире, осуществление первоочередных 
действий, перечисленных в разделе IV документа ЕВ83/11, а также создание группы для мо-
ниторинга хода работы, предпочтительно в форме целевой группы, включающей членов соот-
ветствующих международных и неправительственных организаций. Он выражает согласие с 
д-ром Cabrai, что эпидемиология дает наилучшие результаты в тесной связи с экономикой, 
планированием, накопленными знаниями и статистикой в области здравоохранения. Однако 
не следует забывать, что любая рабочая группа, чтобы быть эффективной,должна быть не-
большой ； хотя,несомненно,потребуется координация действий, увеличение группы с включе-
нием всех перечисленных дисциплин может помешать быстрому достижению результатов. 



В любом случае не следует преуменьшать трудности, связанные с осуществлением рекоменда-
ций совещания экспертов, поскольку у большого количества стран не хватает контингента 
подготовленного персонала, который мог бы передать опыт экспертов в области эпидемиоло-
гии другим. Впереди трудный путь, но к этой проблеме следует относиться как к первооче-
редной . 

Проф. KALLINGS поддерживает замечание сэра Donald Acheson с 

Проф. ABELIN (Международная эпидемиологическая ассоциация), выступая по просьбе 
председателя, заявляет, что Международная эпидемиологическая ассоциация, неправитель-
ственная организация, имеющая отношения с ВОЗ, разделяет с Организацией пожелания, чтобы 
эпидемиологические знания и опыт использовались оптимально для достижения здоровья для 
всех. Сотрудничество между ВОЗ и Международной эпидемиологической ассоциацией было уси-
лено в соответствии с резолюцией WHA41.27 1988 г. Можно с удовлетворением отметить, 
тот факт, что интересы Международной эпидемиологической ассоциации находят свое отраже-
ние в рекомендациях документа ЕВ83/11. Международная эпидемиологическая ассоциация име-
ет региональную структуру, соответствующую структуре ВОЗ, и ее деятельность была приве-
дена в соответствие с региональными потребностями. В качестве примеров можно привести 
проведенное недавно совещание по эпидемиологии в Юго-Восточной Азии, а также совещание, 
которое будет проведено в Африке в 1989 г. В отношении рекомендаций, содержащихся в 
документе ЕВ83/11f в частности, рекомендации 4 и 5, Международная эпидемиологическая ас-
социация готова предоставить свои ресурсы и опыт в области эпидемиологии на между народ-
ном и региональном уровнях незамедлительно, когда ВОЗ начнет свои мероприятия и создаст 
механизмы для развития эпидемиологических средств и методик, как в своей собственной 
работе, так и при оказании поддержки государствам-членам. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА в ответ на выступление д-ра Cabrai признает, 
что в некотором отношении программы 2.5 и 3.1 могут повторять друг друга; по этому по-
воду в одном из своих предьщущих выступлений он говорил о необходимости улучшения согла-
сованности программ. Имеющее место сокращение на 342 ООО долл. США в средствах, вьщеля-
емых для отдела эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и сущест-
вующих тенденций, является результатом сокращения средств на персонал в соответствии 
с резолюцией WHA41.10, принятой в мае 1988 г. С другой стороны, увеличение средств на 
474 500 долл. США для отдела эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций на глобальном и межрегиональном уровнях предусматривает-
ся для мероприятий, которые,возможно, будут предприняты после возобновления финансирова-
ния в 1990-1991 гг. после сокращения штатов в 1988-1989 гг. в соответствии с той же са-
мой резолюцией. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) ссылается на замечания д-ра Cabrai 
о сходстве целей программ 3.1 и 2.5. Эти цели были одобрены Восьмой общей программой 
работы. Отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и сущест-
вующих тенденций, который в настоящее время отвечает за деятельность в области монито-
ринга и оценки стратегии здоровья для всех, сможет избежать дублирования. Был внесен 
ряд замечаний в поддержку предложений по программному бюджету, а также учтены предложе-
ния ,сделанные во время совещания по эпидемиологии в ноябре 1988 г. В качестве особо 
важных были отмечены предложения о расширении возможностей использования информации в 
области эпидемиологии на всех уровнях системы здравоохранения, в особенности на пери-
ферийных. Безусловно, сбор подобной информации не должен перегружать периферийный 
уровень. Эта проблема постоянно находится в центре внимания ВОЗ на глобальном и реги-
ональном уровнях. Существуют механизмы координации, но, к сожалению, они не всегда 
срабатывают должным образом. Замечания, подобные сделанному д-ром Cabrai , полезны; 
они будут способствовать улучшению внутренней координации. Подготовлен полный текст 
доклада о совещании, проведенном в январе 1988 г. Члены Исполкома могут ознакомиться 
с его предварительным вариантом, вскоре он будет закончен и разослан всем государствам-
чле'нам. 

Вопрос о внебюджетных средствах обсуждался со Всемирным банком по поводу создания 
совместного проекта, известного в настоящее время как "Международная программа инфор-
мации по управлению здравоохранением", которая наряду с финансированием со стороны 
Всемирного банка должна привлекать ресурсы из других международных и неправительст-
венных организаций. Неправительствен ные организации, такие как Международная эпидемио-
логическая ассоциация и Ассоциация франкоязычных эпидемиологов, безусловно, получат 
приглашения сотрудничать в этом проекте. Пока еще не принято решение относительно 
состава группы по координации и контролю за осуществлением этой деятельности. Консуль-
тационное совещание, которое можно было бы провести в феврале 1989 г., будет способ-
ствовать выработке плана работы и систем мониторинга. Эксперты из различных регионов, 
а также участники всех заинтересованных программ в Секретариате и, безусловно, заин-
тересованных международных и неправительственных организаций примут участие в совещании. 



Д-р Cabrai высказал беспокойство по поводу того, что проект может быть ограничен 
несколькими странами, пожалуй, подобные ограничения будут наблюдаться на начальной 
стадии； работа начнется в нескольких странах, что в дальнейшем поможет другим странам 
использовать опыт, полученный этими несколькими странами. Безусловно, количество стран 
не определяется заранее； в работе примут участие наиболее заинтересованные и самые 
активные. 

В отношении укрепления эпидемиологических структур в самой Организации. заместитель 
генерального директора сказал, что главной функцией отдела эпидемиологического надзора, 
оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций будет обзор и оценка стратегий 
здоровья для всех. Вся прочая деятельность отдела, такая как методология и подготовка 
кадровбудет способствовать выполнению этой основной функции. Таким образом, постепен-
но будет изменяться качество профессиональной подготовки персонала отдела. Эти изменения, 
однако, не будут мгновенными, так как не предвидется никакого значительного увеличения 
штата. Приоритеты будут отданы эпидемиологии и таким вопросам, как экономика в отношении 
к эпидемиологии. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), ссылаясь на замечание д-ра 
Klivarová, поясняет, что программный бюджет для Европейского региона построен в соответ-
ствии со структурой цели достижения здоровья для всех и, таким образом, не обязательно 
должен точно вписываться в рамки программного бюджета ВОЗ. В Восьмую общую программу 
работы включены несколько новых программ, таких как программа 2.5, координация стратегии 
здоровья для всех. Хотя в программе 3,2 'Процесс управления развитием национального 
здравоохранения"для Европейского региона вьщеляется на 669 ООО долл. США меньше, измене-
ния в основном касаются классификации, так как деятельность в соответствии с программой 
по Европейскому региону в основном нацелена на защиту политики здоровья для всех по 
программе 2.5, на которую ассигнования увеличиваются‘Фактически не произошло изменений 
в области распределения персонала или типа работы; вопрос носил просто канцелярский 
характер 一 определить к какой программе отнести данную деятельность. В пункт 14 на 
с. 103 (англ. изд.) проекта программного бюджета внесена дополнительная информация. 

Д-р SHIMAO занимает место председателя. 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 
(программа 4； документ РВ/90-91, сс.~117-123 англ. изд. и документ ЕВ83/121) 

Г-н RAHMAN приветствует перспективную стратегию ВОЗ и генерального директора, наце-
ленную на развитие первичной медико-санитарной помощи, а также принятый ими межсектораль-
ный подход. Районная система здравоохранения и межсекторальное сотрудничество дополняют 
друг друга и в этих областях ВОЗ поддерживает усилия государств-членов, направленные на 
поиски не дорогих, прагматических решений для обеспечения продвижения вперед к здоровью 
для всех к 2000 году. В нескольких странах, включая Бангладеш, осуществляются исследо-
вания на местах и межсектбральные проекты. Результаты этих исследований будут способст-
вовать развитию политики и стратегий в области здравоохранения для значительного улучше-
ния состояния здоровья населения государств-членов• В двухлетний период 1990-1991 гг. 
эта работа будет продолжена с целью достижения весомых результатов. Однако,как следует 
из с. 529 (англ. изд.) проекта программного бюджета, предстоит сокращение ресурсов, вы-
деляемых на некоторые упомянутые виды деятельности. Подобное сокращение финансирования 
принесет вред развитию первичной медико-санитарной помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что на с. 123 (англ. изд.) проекта программного бюджета от-
мечается увеличение объема деятельности на национальном уровне по Региону в соответствии 
с программой 4. 

Проф. RAKOTOMANGA обращает внимание на сделанные ранее замечания по поводу термина 
"первичная медико-санитарная помощь". По мнению некоторых выступающих, слово "первичный" 
имеет негативное значение, означающее примитивную, дешевую, устаревшую помощь невысоко-
го качества. По его мнению,определение первичной медико-санитарной помощи было дано 
специалистами всего мира на Конференции в Алма-Ате и нет никакой необходимости менять 
это определение. Тот факт, что подобная необходимая помощь на "переднем крае" должна по 
своему предназначению быть доступной для всех, следует объяснить более широко, и работники 
здравоохранения должны сознавать значимость и эффективность подобной помощи. Глобальная 
оценка первичной медико-санитарной помощи должна быть сделана в 2000 г.； подобная форма 
медико-санитарной помощи,безусловно,будет использоваться и в дальнейшем, но тогда, воз-
можно, потребуется введение новой терминологии. 



Некоторые страны испытывают трудности в определении бюджета, выделяемого на первич-
ную медико-санитарную помощь, потому что подобная помощь стала составной частью всех 
служб здравоохранения в целом. Было бы проще подсчитать расходы на первичную медико-
санитарную помощь, если бы они предназначались длй оказания помощи на периферийном уровне. 
Когда определенные типы первичной медико-санитарнрй помощи включаются в службы органи-
зации здравоохранения второго или третьего уровней, производство подсчетов затрудняется. 
Примеры включают диагностику переломов и обезвоживание больных диареей. Замечания вы-
ступающего нацелены на улучшение оценки деятельности в области первичной медико一санитар一 
ной помощи для бюджетных целей. Он надеется, что часть ресурсов, вьщелнемая на первич-
ную медико-санитарную помощь, будет в будущем увеличиваться. 

Д-р RODRIGUES CABRAL высоко оценивает смелость генерального директора, которая на-
шла отражение в предложениях по документы ЕВ83/12. Раздел 3 этого документа под названи-
ем "Применяемые ВОЗ подходы для ускорения осуществления первичной медико-санитарной по-
мощи "весьма точно адресован на обеспокоенность, выраженную членами Исполкома в отноше-
нии сотрудничества между Организацией и государствами—членами• Действительно, поддержка 
ВОЗ в развивающихся странах была совершенно справедлива направлена на усиление существу-
ющего управления и на создание задела на будущее. 

В том, что касается пункта 3.6 документа ЕВ83/12 о финансовых и экономических стра-
тегиях для первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с замечаниями проф. 
Rakotomanga представляется, что системы здравоохранения должны рассматриваться в целом, 
так как экономические и финансовые проблемы не затрагивают только одну первичную медико-
санитарную помощь, но целиком всю систему здравоохранения. В Мозамбике обсуждали эту 
проблему со Всемирным банком и пришли к выводу, что хотя на каждом уровне целостной сис-
темы и есть свои собственные возможности для решения проблем, ситуация становится гораз-
до более сложной, когда приходится рассматривать всю систему, в особенности из-за уп-
равленческих и финансовых проблем, возникающих в связи с больницами. Система здравоох-
ранения, таким образом, должна рассматриваться как целое, ибо уровни специализированной 
помощи нельзя отделить от уровня первичной медико-санитарной помощи. Более того, хотя 
многие обязанности можно возложить на уровень первичной медико-санитарной помощи, если 
качество первичной медико-санитарной помощи не будет достаточно высоким, существует 
опасность, что более высокие уровни будут перегружены, что повлечет за собой более вы-
сокие расходы. Для подготовки кадров было бы полезно установить связи между ВОЗ и 
Всемирным банком, поскольку Банк уже вовлечен в осуществление соответствующих программ 
обучения. 

В отношении пункта 3.7, в котором генеральный директор предлагает усилить научные 
исследования в области здравоохранения, важно отметить, что медицинские учебные заведе-
ния должны сотрудничать вместе с планирующими учреждениями и министерствами, поскольку 
подобные школы, имея свой профессорско-преподавательский штат, не зависят от систем 
здравоохранения и, представляя результаты исследований, были бы более беспристрастными. 

Как намерена ВОЗ осуществлять необходимые преобразования, перераспределять ресурсы 
и провести переоценку идей и национальных потребностей, которые должны произойти, если 
она собирается ускорить развитие первичной медико-санитарной помощи в соответствии с 
предложениями, выдвинутыми в докладах, и увеличить техническую помощь развивающимся 
странам, у которых нет достаточно необходимой управленческой мощности для осуществления 
усовершенствований? Такой процесс требует прикрепления к министерствам здравоохранения 
технического вспомогательного персонала на длительный период, а найти подходящих канди-
датов на такие должности будет чрезвычайно затруднительно; их следует отбирать весьма 
тщательно, потому что они будут разрабатывать чрезвычайно важные вопросы и национальную 
политику, иногда затрагивая вопросы международной политики, предубеждений и борьбы 
между державами. 

В пунктах 4.2 и 5.4 доклада отражается озабоченность генерального директора по по-
воду наиболее эффективного использования ресурсов Организации для усиления и рационали-
зации межнационального перевода ресурсов и готовности ВОЗ исполнять подобную роль. 
Ссылаясь на замечания, сделанные г-ном Rahman, выступающий отмечает, что на с. 123 
(англ.изд.) бюджета отмечается небольшое увеличение регулярного бюджета параллельно с 
уменьшением внебюджетных фондов, и выражает обеспокоенность по поводу того, каким обра-
зом ВОЗ намерена предпринять предложенные инициативы, хотя доля бюджета, выделенная на 
данную программу, достаточно высока. Будут ли просто перераспределены существующие 
фонды или же генеральный директор намеревается предпринять какую-либо новую инициативу 
для обеспечения поддержки государствам-членам? В любом случае он полностью поддержива-
ет осуществление предложений, перечисленных в документе. Действительно, другие органи-
зации ,такие как ЮНИСЕФ и Всемирный банк,проявляли гораздо больше активности, чем ВОЗ, 
в предоставлении технической помощи на критических участках. 

Возвращаясь к пункту 2 Приложения 1^ к докладу, выступающий отмечает, что послед-
нее предложение, начинающееся со слов "болезни, часто связанные с определенным образом 
жизни, влияющим на одни и те же группы населения..." нуждается в определении, потому 



что в развивающихся странах существуют проблемы, кроме образа жизни, такие как условия 
работы и приспособление к городской жизни, которые создают для людей факторы риска в 
результате необходимости, а не выбора. В заключение он выражает сомнение в реальности 
достижения цели 1(b) на с• 117 (англ. изд.) проекта программного бюджета, поскольку не 
ожидается, что отдельные африканские страны смогут достичь охвата 80 % к 1995 г., даже 
в отношении основных элементов первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. KALLINGS в отношении деятельности ВОЗ в поддержку межсекторального сотрудни-
чества отмечает, ч^о существует много практических трудностей в претворении концепции в 
жизнь, например министры здравоохранения сталкиваются со значительными трудностями, 
стараясь убедить занятых в других секторах предпринять действия, необходимые для охраны 
здоровья. Однако можно привести более положительные примеры - в некоторых странах, 
включая Швецию, созданы межсекторальные советы здравоохранения, которые возглавляют 
премьер-министры. Межсекторальное планирование на практике оказывается чрезвычайно важ-
ным для устойчивого развития, включая структурные коррективы и защиту окружающей среды, 
оказывающие влияние на экономику и здоровье. Хотя каждая страна должна выработать свои 
собственные решения, роль ВОЗ в обеспечении этого процесса является чрезвычайно важной, 
как это показал успех Тематических дискуссий по межсекторальному сотрудничеству и здо-
ровью на Всемирной ассамблее здравоохранения в 1986 г. 

Выступающий поднял вопрос о положении с докладом о выполнении программы, необходи-
мость которого была отмечена в резолюции WHA39.22, и выражает надежду, что будет возмож-
ным изыскать дополнительные ресурсы в свете последних разъяснений, данных д-ром Furth , 
поскольку ровно 180 ООО долл. США были выделены на глобальную деятельность. Межсекто-
ральное сотрудничество является областью, в которой руководители программ должны объеди-
нить свои усилия. 

д-р FERNANDO, касаясь пункта 36 на сс• 121 и 122 (англ. изд.) проекта программного 
бюджета, интересуется, какие действия намерена предпринять ВОЗ для защиты наиболее уязви-
мых групп и оценки воздействия программ развития на здоровье. Он считает, что этот 
чрезвычайно важный вопрос не следует оставлять целиком в ведении международных органи-
заций . 

В отношении замечаний проф. Kallings он отмечает, что в Шри-Ланке уже более десяти 
лет межсекторальное сотрудничество является прерогативой комитета, возглавляемого 
премьер-министром. Для ВОЗ может оказаться полезным изучить преимущества и недостатки 
подобной системы. 

Д-р NTABA положительно отзывается о бюджетных увеличениях на национальном и глобаль-
ном уровнях, однако поскольку первичная медико-санитарная помощь оказывается весьма эф-
фективной в плане показателей затрат/выгод, он выражает обеспокоенность значительными 
сокращениями в фондах из внебюджетных источников на всех уровнях, как это отражено на 
с. 123 (англ. изд.) проекта бюджета. Он выражает надежду, что доноры продолжат поддерж-
ку этого важного пункта бюджета. 

Он также выражает озабоченность по поводу сокращения фондов для Африки и нехватки 
внебюджетных фондов для этого Региона, требующего особой поддержки, как это отмечается в 
разделе 4 документа ЕВ83/12 и рекомендациях резолюции WHA41.34. В Африке осуществляется 
много ценных и эффективных инициатив в области первичной медико-санитарной помощи, что 
заслуживает всяческой поддержки со стороны Организации. 

Обсуждения первичной медико-санитарной помощи на Исполкоме, как правило, сосредото-
чиваются на основном уровне, в то время как второму и третьему уровню уделяется мало вни-
мания ,возможно, из-за того, что требования промьшшенно развитых стран в отношении ликвида-
ции каких-либо болезней сильно отличаются от требований большинства развивающихся стран. 
Соглашаясь с замечаниями д-ра Cabrai, выступающий придерживается мнения, что первичную 
медико-санитарную помощь -следует рассматривать в широком контексте и в контексте каждой 
общины в частности. Соответственно следует уделять внимание второму и третьему уровням 
первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах для повышения эффективности 
такого подхода. 

Проф. MEDINÀ SANDINO выражает удовлетворение, что в проекте программного бюджета 
отражена как осознанная необходимость сосредоточить внимание на приоритетах, так и на 
признании специфической ситуации в отдельных странах. Она разделяет мнение коллег о 
необходимости продолжать использовать всеобъемлющий и цельный подход к развитию систем 
здравоохранения, при этом важнейшим компонентом подобного развития является стратегия 
первичной медико-санитарной помощи. 

Многие виды деятельности по рассматриваемой сейчас программе связаны с деятельностью 
по программе 3 и по программе 2, и выступающая разделяет озабоченность проф. Kallings 
о том, как ВОЗ намеревается обеспечить координацию или межсекторальное сотрудничество в 
этих областях. В качестве примера она приводит стратегии, предложен ные Организацией в 
документе ЕВ83/12 об усилении первичной медико-санитарной помощи, в частности организа-



цию и управление этой помощью, которые тесно связаны с программой 3.2. Подобный подход 
подразумевает, в частности, укрепление районных систем здравоохранения и является весьма 
важным в обеспечении продвижения стран к предоставлению адекватного обслуживания и созда-
нии систем здравоохранения, наиболее подходящих к мёстным потребностям в области здраво-
охранения . К другим областям, в которых необходимы координация и межсекторальное сотруд， 
ничество, относятся развитие людских ресурсов, развитие и оценка технологий и укрепление 
исследовательской базц. 

Выступающая разделяет обеспокоенность, высказанную другими выступающими, по поводу 
бюджета. В некоторых случаях, когда речь идет о судьбе деятельности первоочередной важ-
ности , н е обязательно все сводить ю реорганизации. Какие делаются усилия, чтобы отыскать 
дополнительные ресурсы? Рассматриваемая деятельность может оказать серьезное влияние на 
другие международные и неправительственные организации,особенно если подходить к ним с 
межсекторальных позиций. Программа является чрезвычайно важной, и выступающая хотела 
бы призвать все страны использовать ее как можно полней, поскольку она специально созда-
на применительно к местным условиям здравоохранения, особенно в отношении организации и 
управления здравоохранением. 

Она поднимает вопрос о том, является ли исследовательская группа по изучению влия-
ния воздействия последних изменений в финансировании служб здравоохранения, о которой 
упоминается в таблице на с. 529 (англ. изд.) документа РВ/90-91, той же самой группой, 
которая занималась управленческим и экономическим вопросами, о которой упоминалось нака-
нуне ； если это не так, то чем они отличаются? 

В заключение, выступающая привлекла внимание к последнему предложению пункты 3 
программного заявления на с. 117 (англ. изд.) документа РВ/90-91, которое представляет 
собой ясное резюме ситуации, и к пункту 32 на с. 122 (англ. изд.), в котором особо под-
черкивается важность усиления районных систем здравоохранения и отчетливо указывается, 
что программы сосредоточиваются на наименее развитых странах. Как сказал д-р Cabrai, 
цели для некоторых стран могут оказаться недоступными, но,сосредоточивая внимание на 
наименее развитых странах и ка развитии районных систем здравоохранения, можно приблизить-
ся к достижению этих целей. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Денисова) отмечает, что прогресс в деле укрепления 
первичной медико-санитарной помощи является определяющим фактором в достижении цели здо-
ровья для всех в 2000 г. К сожалению, этот прогресс сегодня является далеко не таким, 
каким его хотелось бы видеть, что ясно следует из программных заявлений в проекте про-
граммного бюджета, из приложения 1 к документу ЕВ83/12 и документов рижского совещания 
экспертов ВОЗ, которое состоялось в марте 1988 г. В докладе генерального директора 
(документ ЕВ83/12) определены основные препятствия на пути дальнейшего укрепления первич-
ной медико-санитарной помощи в развивающихся странах и отмечена необходимость в этой об-
ласти со стороны развитых стран. ВОЗ применяет логичные и реалистические подходы через 
развитие национальных сетей первичной медико-саниатрной помощи, инфраструктуры, органи-
зации управления, подготовку кадров, соответствующую технологию, финансовую поддержку, 
а также научные исследования при использовании их результатов. Выступающий признает, 
что необходим индивидуальный подход к каждой стране, при этом особое внимание следует 
обращать на оказание поддержки для развития технического сотрудничества с другими стра-
нами и своевременной, практической помощи системам здравоохранения. 

Одной из наиболее острых проблем продолжает оставаться нехватка ресурсов и их не-
адекватное использование； он приветствует намерения ВОЗ обеспечить более рациональное 
использование ресурсов, сконцентрировав внимание на приоритетных направлениях и меропри-
ятиях, дающих наибольшую практическую отдачу. 

Он выражает согласие с генеральным директором в том, что необходимо предпринять 
меры по совершенствованию существующих механизмов координации в ВОЗ, чтобы соединить на-
циональные, региональные и глобальный уровни и создать более тесные связи между прави-
тельствами и заинтересованными сторонами, о чем говорится в пунктах 5.4 и 5.5 доклада. 
В связи с этим он высказывает пожелание услышать информацию от директоров региональных 
бюро о вкладе технического сотрудничества между развивающимися странами в развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи, о чем подробно говорится в резолюциях предыдущей сес-
сии Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 

Выступающий обращает внимание на раздел В Приложения 2 документа ЕВ83/12, в котором 
упоминается ряд новых аспектов поддержки, оказываемой ВОЗ наименее развитым странам. 
Программному комитету Исполкома было бы целесообразно изучить этот аспект работы Орга-
низации подробнее и представить свои предложения по этому вопросу генеральному директо-
ру и Исполкому. Также более подробно следовало бы рассмотреть вопрос о результатах 
деятельности «j группы ВОЗ по ресурсам здравоохранения, о которой говорится в пункте 4 
Приложения 2 документа ЕВ83/12, с учетом израсходованных на ее деятельность средств. 



Что касается специальной помощи наименее развитым странам, то членам Исполкома было бы 
полезно иметь информацию, предпочтительнее в форме таблицы, о расходовании 10 млн 
долл. США со специального счета для оказания помощи наименее развитым из развивающихся 
стран. 

В заключение выступающий коротко останавливается на весьма важных предложениях, вы-
двинутых главой делегации его страны на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эти 
предложения направлены на облегчение тяжелого бремени долга развивающихся стран, включая 
мораторий на выплату задолженности наименее развитых стран, а также развития механизмов 
гибкой выплаты задрлженности, должны внести важный вклад в дело оказания помощи нуждаю-
щимся развивающимся странам и, таким образом,способствовать достижению ими успеха и в ре-
зультате - цели здоровья для всех. 

Г_н SONG Yunfu обращает внимание на ссылку о развитии кадров здравоохранения в 
пунктах 27 и 28 описания программы и в пункте 3.4 документа ЕВ82/12 и о том, что увели-
ченная помощь ВОЗ будет оказываться в целях развития процесса управления и систем ока-
зания помощи персоналу, изыскивая возможности использования стимулов в деле практическо-
го оказания первичной медико-санитарной помощи, особенно в тех случаях, когда она связа-
на с тяжелым физическим трудом и малопривлекательными сторонами общественного здравоох-
ранения . Одним из важнейших является вопрос о привлечении профессиональных медицинских 
кадров в отдаленные районы развивающихся и особенно наименее развитых стран, отличающие-
ся часто чрезвычайно трудными условиями работы и низкой заработной платой. Профессио-
нальные работники такого рода необходимы в этих районах не только в качестве практикую-
щих врачей, но также для подготовки местного персонала, а у местных органов здравоохра-
нения часто нет средств, чтобы обеспечить им необходимые стимулы. Необходимость финан-
совой поддержки для привлечения квалифицированных медицинских кадров в отдаленные райо-
ны или районы с тяжелыми условиями труда является чрезвычайно насущной и в этой связи 
следует обратиться к правительствам и международным и неправительственным организациям. 

Пункт 5.4 документа ЕВ83/12 и вопрос об исключительной поддержке наименее развитых 
стран заслуживает особого внимания, поскольку состояние здравоохранения в этих странах 
находится на чрезвычайно низком уровне и достижение здоровья для всех лишено смысла, 
если не обеспечить в этой области устойчивый прогресс. Поддержка этим странам не должна 
ограничиваться только финансовой помощью, она также должна включать оказание помощи при 
принятии решений и в управлении. Как гласит восточная пословица, мало дать крестьянину 
рыбу, нужно научить его самому ловить эту рыбу. Конечной целью, таким образом, должно 
быть обеспечение развития, при этом, однако, не следует устанавливать нереальные цели. 
В этой связи 10 млн долл. США из тех скудных средств, которые были перечислены на Специ-
альный счет помощи наименее развитым из развивающихся стран, открытый 15 лет назад, было 
истрачено на оказание помощи наименее развитым странам; выступающий считает, что необ-
ходимы разъяснения, как эти средства были израсходованы, и считает, что следует найти 
эффективный путь использования средств с этого счета с наибольшей пользой и мобилизацией 
средств для этого счета. 

В особой поддержке нуждаются не только наименее развитые страны, но также и наиме-
нее развитые провинции и районы стран. Поскольку этим вопросом занимаются преимуществен-
но власти соответствующих стран, ВОЗ следует быть готовой сыграть свою роль в изыскании 
путей обеспечения их помощью. 

Развитие здравоохранения тесно связано с социальным и экономическим развитием, по-
этому чрезвычайно важно обратиться к международ ному сообществу, дабы обратить особое 
внимание на целостное развитие как путь укрепления здоровья. Выступающий, таким образом, 
согласен с содержанием пункта 2.6 документа ЕВ83/12 и указанием на развитие новых парт-
нерских отношений и обеспечением такого положения, при котором все секторы несут ответ-
ственность за здравоохранение. 

В заключение он высказывается в поддержку бюджетных предложений по Региону Западной 
чаоти Тихого океана, которые содержатся в виде таблицы на с. 123 (англ. изд.) документа 
РВ/90-91 . 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 января 1989 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р M. QUIJANO NAREZO 

С 14 ч 30 мин до 14 ч 55 мин Исполком провел закрытое заседание и 
с 15ч 00 мин он возобновил свою работу на открытом заседании 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА: пункт 10 
повестки дня (документ ЕВ83/25) 

По приглашению Председателя д-р MOHITH (докладчик) зачитывает следующую резолюцию, 
принятую Исполкомом на закрытом заседании1: 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положение статьи 5 2 Устава и пункт 4.5 Положений о персо-
нале ； 

принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятые Региональным комитетом 
для Западной части Тихого океана на его тридцать девятой сессии, 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Sang Тае Han на пост директора Регионального бюро для Западной 
части Тихого океана, начиная с 1 февраля 1989 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора заключить контракт с д-ром Sang Тае Han 
сроком на пять лет в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Han в связи с его назначением и желает ему от имени 
Исполкома успехов во всех его начинаниях в Регионе Западной части Тихого Океана. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для Западной части Тихого Океана) говорит, что 
он, его семья, его страна 一 Корейская Республика - и весь персонал Региона Западной части 
Тихого Океана удостоены высокой чести. В этот момент он вспоминает друзей, коллег и едино-
мышленников ,работающих на благо здравоохранения в районе Западной части Тихого Океана, 
которые помогали ему на его пути. 

Двадцать лет назад он начал свою карьеру в ВОЗ как рядовой солдат 一 в качестве сот-
рудника полевого проекта. Тот факт, что сейчас он находится перед членами Исполкома, с 
тем чтобы принять на себя ответственность за весь Регион, говорит о доверии, которое госу-
дарства-члены испытывают по отношению к сотрудникам Организации. Своей силой, стабиль-
ностью и гибкостью ВОЗ обязана профессионализму, техническому единству и преданности тех, 
кто для нее работает. Эти качества, которые поддерживали ВОЗ в прошлом, еще более необхо-
димы для настоящего и будущего. Грядущие дни будут наполнены новыми и сложными проблемами 
и принесут с собой много важных задач, выполнение которых потребует от каждого всех его 
сил. 

Выступающий выражает чувство благодарности трем директорам региональных бюро, кото-
рые предшествовали ему на этом посту. Они установили рубежи, которые трудно будет прев-
зойти . Он будет руководствоваться образцами, которые они создали, вдохновляться их мечта-
ми и воодушевляться примером их самоотверженного служения делу ВОЗ. Он будет черпать силы 
из их мудрости. 

В заключение выступающий благодарит членов Исполкома за поддержку его кандидатуры 
для назначения в качестве директора Регионального бюро для Западной части Тихого Океана. 
Он будет стараться быть достойным того доверия, которое ему было оказано, и заверяет их, 
что будет стремиться выполнять свои обязанности в меру своих возможностей. 

Вслед за теплыми поздравлениями и искренними пожеланиями успехов в работе в течение 
предстоящего пятилетнего пребывания в должности со стороны членов Исполкома по предло-
жению председателя д-р HAN (назначенный директором Регионального бюро для Западной части 
Тихого океана) принимает присягу, содержащуюся в Положении о персонале ВОЗ 1 . 1 . 

1 Резолюция ЕВ83.R1. 



2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт 6 повестки 
дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки ДНЯ 
(продолжение дискуссии) 

i 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 6.2 повестки дня (документы ЕВ83/3 , ЕВ83/4 f ЕВ83/6, 
ЕВ83/7, ЕВ83/8, ЕВ83/9, ЕВ83/10, ЕВ83/11, ЕВ83/122, ЕВ83/13, ЕВ84/14, ЕВ83/INF•DOC•/2, 
EB83/INF.DOC./3 и EB83ÁNF • DOC •义6 ) (продолжение дискуссии) 
ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Раздел ассигнований 2) (продолжение дискуссии) 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 
(программа 4 : документы РВ/90-91) (продолжение дискуссии) 

Проф. COLOMBINI выражает одобрение генеральному директору и его персоналу по поводу 
изложения программы. Тем не менее он бы хотел привлечь внимание к одному вопросу, имею-
щему значение как для стран, так и для Организации - к взаимоотношениям между различными 
уровнями системы здравоохранения. Из протоколов Алма-Атинской конференции следует, что 
система первичного медико-санитарного обслуживания задумывалась как первое звено единой 
цепи медико-санитарного обслуживания, основанного на специализированных медицинских уч-
реждениях. Другими словами, более высокие уровни системы здравоохранения не должны являть-
ся первым уровнем контакта. В период до Алма-Атинской конференции больница являлась основ-
ным объектом приложения административных и финансовых усилий в области здравоохранения； 
намерения, высказанные в Алма-Ате, заключались в исправлении этого положения и в смещение 
акцента на первую точку контакта с системой здравоохранения. Представляется, что в насто-
ящее время намерения эти несколько ослабли； в некоторых странах, как, например, в его стра-
не ,прошлые тенденции, при которых больше внимания оказывалось основе, а не уровню больниц, 
в настоящее время развиваются в обратном направлении. Различные связи между разными уров-
нями должны, таким образом, быть в центре внимания, чтобы способствовать появлению измене-
ний ,которые обеспечили бы поддержку первичной медико-санитарной помощи. 

Г-н ABI-SALEH, выражая одобрение по поводу качества и полезности документа програм-
много бюджета, сожалеет о том, что он не был разделен на три тома, а также по поводу того, 
что во вступительных документах, отражающих истоки экономического кризиса, ухудшение со-
циальных условий и другие недостатки и бедствия, преобладает настроение уныния. Обсуж-
даемое программное заявление не является исключением. Не оспаривая реальности экономиче-
ских ограничений последних лет, которые мешали развитию программ и способствовали возрож-
дению некоторых болезней, выступающий напоминает о том, что с самого начала первичная 
медико-санитарная помощь была рассчитана на то, чтобы решать те проблемы, которые сущест-
вовали задолго до Алма-Атинской конференции. При наличии необходимой силы воли и решимости 
осуществлять ее, первичная медико-санитарная помощь остается единственным средством, 
которым располагает система здравоохранения для преодоления кризиса. Важнейшим аспектом 
первичной медико-санитарной помощи является то, что она получает коллективную поддержку 
из целого ряда источников : местных общин, организаций и органов системы Организации Объе-
диненных Наций, неправительственных организаций, национальных органов, работников здраво-
охранения и получателей медико-санитарной помощи； это многостороннее сотрудничество долж-
но помогать устранению или, по крайней мере, уменьшению влияния экономических и финансовых 
трудностей. Необходимо побуждать заинтересованность партнеров в различных мероприятиях и 
не только выделять им фонды, но и оказывать моральную поддержку. Необходимо выдвигать на 
первый план ответственность общины; ей уже не должна отводиться второстепенная роль. 
Разве обращение к помощи широких масс, составляющих общину, не является наилучшим спосо-
бом для того, чтобы справиться с кризисом и с неудачами других партнеров? 

Д-р TALL говорит, что развивающиеся страны, особенно в Африканском регионе, обраща-
лись к ВОЗ за помощью в осуществлении задач первичной медико-санитарной помощи. Тем не 
менее ему не понятно, почему в кратком изложении бюджета в конце описания программы ассиг-
нования из регулярного бюджета страны на системы здравоохранения, основывающиеся на пер-
вичной медико-санитарной помощи, были сокращены для Африка некого региона и увеличены для 
других регионов. Африка, а в особенности некоторые ее районы, в настоящее время находятся 
в тисках чрезвычайно серьезного экономического кризиса, который вынудил некоторые государ— 

1 Документ EB83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 8. 



ства произвести значительные структурные изменения, приведшие к тому, что работники здра-
воохранения , н а чью подготовку были затрачены большие средства, не могут быть использованы 
для осуществления первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, нужна помощь для то-
го, чтобы избежать двойных потерь ресурсов и, как следствие, неполного использования персо-
нала здравоохранения и других специалистов, которые крайне необходимы для обеспечения раз-
личных компонентов первичной медико-санитарной помощи в африканских странах. 

Д-р ТАРА отмечает, что в соответствии с проектом программного бюджета очень важной 
программе выделяются ассигнования из регулярного бюджета на 1990-1991 гг. в размере 
51 781 300 долл. США, что превышает на 10,54 % ассигнования в 1988-1989 гг. Она занима-
ет шестое место среди пятнадцати программ, получающих наиболее высокие денежные ассигнова-
ния в соответствии с бюджетным документом. В настоящее время это положение приемлемо, 
однако следует подумать, не заслуживает ли эта программа более высокого места в этом спис-
ке в будущем. Описание программ и предлагаемое распределение регулярного бюджета являют-
ся вполне приемлемыми. 

Выступающий выражает одобрение генеральному директору за его прекрасный доклад по 
вопросу укрепления первичной медико-санитарной помощи, который содержится в документе 
ЕВ83/12. Он разделяет озабоченность, выраженную другими выступавшими в отношении положе-
ния в наименее развитых и развивающихся странах, а также судьбы народов этих стран и при-
соединяется к содержащемуся в докладе призыву о том, чтобы ВОЗ и международное сообщество 
предприняли срочные меры. Взгляды, которые он высказал в отношении обсуждаемого вопроса 
во время рассмотрения Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., также 
относятся и к настоящей дискуссии и должны быть приняты во внимание. Выступающий полностью 
одобряет содержание доклада и его приложений и присоединяется к предыдущим ораторам в при一 
зьше к ВОЗ предпринять необходимые действия по усилению организации и управления первичной 
медико-санитарной помощи, укреплению положения с кадрами, развития технологии й анализа, 
финансирования и экономических стратегий для систем первичной медико-санитарной помощи и 
увеличению возможностей для проведения научных исследований в области первичной медико-
санитарной помощи и для развития, как это отмечено в разделах 3.3-3.7 доклада. 'Он также 
присоединяется к призыву оказывать исключительную поддержку наименее развитым странам, 
описанную в разделах 4.1-4.4. Выступающий выражает убежденность в том, что акцент в дея-
тельности ВОЗ должен быть сделан на будущее, так как цель достижения здоровья для всех к 
2000 г. относится к будущему. Будущее представляется более важным чем настоящее, которое 
уже стало прошлым. 

Г-н SRINIVASAN отмечает, что информация по программе 4, рассматриваемая в сочетании 
с докладом генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи (до-
кумент ЕВ83/12), являются основополагающими для всей программы ВОЗ, и в совокупности 
раскрывает суть вопроса. Выступающий обращает особое внимание на пункты 37, 38 и 39 
описания программ, которые представляют собой подтверждение убежденности ВОЗ в том, что 
добиваясь создания системы первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах 
по приемлемым расходам, важно продолжать экспериментировать и проявлять большую гибкость 
в подходе. Вопрос, который встает при осуществлении огромной задачи в области первичной 
медико-санитарной помощи, и о котором говорил г-н Abi-Saleb / заключается в том, каким 
образом достичь цели, имея в виду большие сопутствующие расходы. На правительства возло-
жена огромная ответственность за развитие программ, которые они могут реализовать только 
при практическом сотрудничестве с широкими слоями населения, причем это сотрудничество 
может быть различным в различных странах. Организации следует использовать свое большое 
влияние для подкрепления и поддержки усилий, предпринимаемых во всем мире в поиске новых 
гибких подходов, а также прилагать усилия к тому, чтобы качество обслуживания на уровне 
первичной медико-санитарной помощи продолжало постоянно повышаться. В его стране, как 
и в других странах, где были проведены эксперименты с несоответствующим выделением ресур-
сов для системы первичной медико-санитарной помощи, наблюдалось двойственное явление, 
при котором обслуживание улучшилось в одном секторе, в то время как первичная медико-
санитарная помощь рассматривалась как второсортная или третьесортная. Предоставление до-
полнительных ресурсов внешними учреждениями, включая ВОЗ, было бы весьма полезным. 

Необходимо также обеспечить, чтобы воссоздаваемая в настоящее время инфраструктура 
первичной медико-санитарной помощи строилась с учетом не только подготовленных медицин-
ских специалистов, но и большого числа соответствующим образом подготовленного парамеди-
цинского персонала, принимая во внимание, что крупные капиталовложения выделяются для 
планирования и разработки тренировочных модулей для парамедицинекого персонала, который 
мог бы, возможно, поддерживать основу системы первичной медико-санитарной помощи под руко-
водством специалистов. 

Приоритетным вопросом для бедных слоев населения в большинстве районов, где система 
первичной медико-санитарной помощи находится в тяжелом положении, является не здоровье 
как таковое, а быстрое излечивание болезни, что приводит к положению, при котором врач 
склонен поддерживать развитие лечебных служб в ущерб первичной медико-санитарной помощи. 



Ответ лежит в поиске путей и возможностей заинтересовать врача и восстановить его главен-
ствующую роль в вопросах общественного здравоохранения. По опыту страны выступающего для 
этого необходима более разнообразная поддержка от организаций, находящихся за пределами стра-
ны. Необходимо также оказывать поддержку мероприятиям, осуществляемым за рамками системы 
здравоохранения, которые могут оказывать большое влияние на первичную медико-санитарную 
помощь: одной из возможностей является работа специалистов и районных систем здравоохра-
нения под руководством местных советов, для которых уделение ВОЗ особого внимания обеспе-
чению функционирования этой системы под их руководством было бы большой помощью. 

Выступающий разделяет озабоченность, ^выраженную несколькими членами по поводу тревож-
ной информации, содержащейся в Приложении 2 к докладу генерального директора в отношении 
международной поддержки наименее развитым странам, имея в виду то особое внимание, которое 
ВОЗ должна уделять потребностям этих стран. Одним тревожным моментом, отмеченным в разде-
ле В2(2), является существующая в ВОЗ практика включения расходов по содержанию Бюро пред-
ставителя ВОЗ и его сотрудников в расходы по осуществлению проектов в наименее развитых 
странах. Следует также рассмотреть вопрос о том, были ли вьщелены необходимые средства 
на помощь этим странам, - вопрос, который специально рассматривался 14 лет назад. Необхо-
димо уделять гораздо больше внимания процедурам и механизмам предоставления такой помощи. 

Признавая необходимость информации для оптимального использования ресурсов, следует 
сохранять правильный баланс между данными и аналитической строгостью, с одной стороны, и со-
чувствием и здравым суждением,с другой. Многим наименее развитым странам была бы оказана 
более существенная помощь, если бы была выработана общая позиция в отношении подхода, ко-
торый следует выбрать. 

Д-р LIEBESWAR отмечает, что хотя большое внимание в бюджете было уделено вопросам 
организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, было 
бы желательно реальное увеличение ассигнований на программу в целом. Он понимает тем не 
менее, что существующая финансовая ситуация не позволяет вьщелить дополнительные средства 
из регулярного бюджета. Выступающий выражает надежду, что генеральный директор сделает все 
возможное для изыскания дополнительных ресурсов из других источников, в особенности для раз-
вития районных систем здравоохранения, которые являются необходимыми для обеспечения дейст-
венной инфраструктуры во всех районах мира. 

Проф. HASSAN замечает, что ВОЗ является законодательным и наиболее влиятельным орга-
ном в сфере международных отношений в плане содействия проведению научных исследований в 
области образования и подготовки кадров для здравоохранения и смежных профессий. Исполни-
тельный комитет является органом, отвечающим за планирование программ и мониторинг выполне-
ния мероприятий, определенных Всемирной ассамблеей здравоохранения, путем рассмотрения про-
грамм в проекте программного бюджета. Выступающий уже отмечал на одном из предыдущих засе-
даний ,что хотя ВОЗ одобрила много важных программ в области здравоохранения, нацеленных на 
достижение здоровья для всех к 2000 г., выполнить их без помощи других секторов будет 
чрезвычайно трудно. С помощью министров здравоохранения необходимо организовать курсы под-
готовки персонала для других секторов, таких как средства массовой информации, сельское хо-
зяйство, планирование и энергетика, рассматривая их как наилучший способ обеспечения участия 
этих секторов в осуществлении программ ВОЗ. Средства для такого рода мероприятий должны вы-
деляться из бюджета Организации. 
, Необходимо также предпринять шаги по обеспечению сотрудничества с отдельными лицами 

и маленькими общинами на первичном уровне, облегчая таким образом финансовые трудности Ор-
ганизации в будущем, а также способствуя достижению общей цели и преодолению препятствий на 
пути развития первичной медико-санитарной помощи. Выступающий не получил ответа на свои 
прежние высказывания по данному предмету, однако надеется, что его мнение будет принято во 
внимание. 

Проф. SANTOS отмечает, что та значимость, которуto Исполком придает организации систе-
мы здравоохранения, продемонстрированная при обсуждении Глобальной стратегии, а также во 
время сегодняшней дискуссии, отражает интерес, проявляемый к этой проблеме во всем мире. 
Выступающий приветствует тот факт, что значение ее также отмечено в программном бюджете, 
так как это облегчит мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов для реализации положи-
тельного опыта. 

Работа, проводимая Организацией в течение нескольких лет, привела к ощутимым результа-
там, показывающим как улучшить состояние здоровья большого числа людей во всем мире, однако, 
из выступлений многих членов Исполкома стало очевидным, что в ряде случаев возникали пробле-
мы при осуществлении программ. Большинство из этих проблем, которые в настоящее время ана-
лизируются ,связаны с местными и национальными традициями и проблемами, которые необходимо 



преодолеть, с тем чтобы задачи достижения здоровья для всех и обеспечения первичной медико-
санитарной помощи были должным образом выполнены. Исполнительному комитету трудно во всех 
подробностях рассмотреть то, что может быть сделано в“каждой стране для преодоления препят-
ствий. 

В различных регионах были организованы совещания для обсуждения этого вопроса, так как 
страны одного конкретного региона имеют больше общих проблем между собой, чем с теми, кото-
рые в этот регион не входят； однако все еще существуют такие препятствия, которые могут 
быть изучены более детально на глобальном уровне и, возможно, с помощью Исполкома. Одной из 
таких трудных проблем для многих стран, в особенности наименее развитых, является система 
направления больных к специалистам с уровня первичной медико-санитарной помощи на вторич-
ный и третичный уровни. Официальная система направления больных к специалистам в том виде, 
в каком бы она могла обеспечить наилучшие результаты, не является, как это широко известно, 
частью местных традиций во многих странах. Тем не менее неофициальная система существовала 
всегда, хотя она не имеет четких географических очертаний и не обладает крепкими, с точки 
зрения взаимной ответственности, связями частично ввиду того, что транспорт и связь являют-
ся менее эффективными, чем в более развитых странах. Однако, если бы подход на уровне рай-
она мог быть использован в качестве одного из важнейших средств для достижения здоровья для 
всех, такой подход сам по себе облегчил бы процесс направления больных к специалистам. 
Вероятно было бы возможно обсудить на глобальном уровне, каким образом этот подход может 
быть более широко использован для достижения лучших результатов в системе направления боль-
ных к специалистам. 

Еще одной проблемой является определение, существует ли действительно нехватка ресур-
сов или они используются неправильно, что ведет к потерям. Впечатляющие цифры в этой связи 
были приведены в отношении стран Америки. Этот вопрос мог бы быть более детально рассмотрен. 
В то время как решения должны будут применяться на индивидуальном национальном уровне, срав-
нение опыта различных регионов может выявить определенные общие закономерности и помочь в 
нахождении этих решений. 

В этой связи действительно существует необходимость усиления программы 3.3 (Научные 
исследования и развитие систем здравоохранения)• Существуют проблемы, характерные для от-
дельных стран, которые должны решаться на местном уровне, однако мобилизация Организацией 
необходимых человеческих и финансовых ресурсов для расширения этой программы будет весьма по-
лезной для всех стран в мире. 

Сэр Donald ACHESON отмечает, что финансирование является основополагающим аспектом 
усиления первичной медико-санитарной помощи и соглашается с г-ном Srinivasan в том, что 
обсуждаемые проблемы представляют собой главную задачу в деятельности Исполкома. Исполкому 
следует рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать при обсуждении бюджетных ресурсов с 
организациями—донорами подчеркивать необходимость организации надежной и прочной инфраструк-
туры первичной медико-санитарной помощи, так как долговременный успех большинства специаль-
ных вертикальных программ будет зависеть от этого. 

Д-р BLACKMAN говорит, что усиление систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, является правильно протекающим процессом, и следует призвать ВОЗ 
продолжать оказывать ему поддержку. ВОЗ отреагировала на необходимость вьщеления дополни-
тельной поддержки для наименее развитых стран; тем не менее• такая поддержка потребует 
тщательного и частого проведения мониторинга и оценки, с тем чтобы она была эффективной. 
Ввиду ограниченных возможностей систем здравоохранения в некоторых развивающихся странах, 
любое ухудшение отрицательно сказывается на уровне смертности и заболеваемости. В разви-
вающихся странах, экономика которых находится в кризисном положении, персонал систем здраво-
охранения находится под отрицательным психологическим влиянием и склонен определять свои 
собственные приоритеты. В таких странах существует необходимость в управленческом и техни-
ческом опыте ВОЗ, с тем чтобы ряд основных служб и структур поддерживались в надлежащем сос-
тоянии . 

Другим источником озабоченности является информация, отраженная в пункте 3 раздела В 
приложения 2 документа ЕВ83/12 относительно Специального счета для оказания помощи наименее 
развитым из развивающихся стран, учрежденного в 1974 г. в ответ на резолюцию WHA27.34. Этот 
счет был создан ввиду того, что в условиях нестабильной экономической обстановки в мире 
среди развивающихся стран больше всего страдали менее развитые. Выступающего не удивляют 
медленные темпы развития счета, т.к. более чем за тринадцать лет на него поступило только 
11/3 млн долл. США; кроме того, не существовало системного подхода в его использовании. 
В настоящее время этот счет необходим более чем когда-либо и поэтому выступающий настоятель-
но призывает генерального директора предпринять активные действия для привлечения средств и 
изыскать новые пути и способы правильной организации и развития счета с тем, чтобы он служил 
той цели, ради которой был создан. 



Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) в ответ на вопрос о сокра-
щении ассигнований из регулярного бюджета в размере 60 400 долл. США на мероприятия в Аф-
риканском регионе отмечает, что, как это указано в тексте (пункт 41), государства-члены 
Региона решили в соответствии с резолюцией Регионального комитета перевести часть ассиг-
нований (60 400 долл. США) из программы 4 в программу 2.3 (Развитие общей программы), 
в целях конкретного использования для усиления районного акцента при выполнении задач 
первичной медико-санитарной помощи. Эти средства не пропали даром, а были более четко 
сориентированы на районный уровень первичной медико-санитарной помощи, и существует на-

дежда ,что это привлечет внебюджетные ресурсы. Необходимо также отметить, что ассигно-
вания на программные мероприятия на национальном уровне в Африканском регионе возросли на 
3 798 000 долл. США, причем основной упор делается на направление возможйо больших ресур-
сов на национальный уровень. 

Ряд выступающих поднимали вопрос о ресурсах, выделяемых на первичную медико-саянтар-
ную помощь в наименее развитых из развивающихся стран. Из 40 стран этой группы, 24 входят 
в Африканский регион. Действительно, сообщество доноров не откликнулось столь активно, 
как на это можно было надеяться, на призыв в поддержку первичной медико-санитарной помощи. 
Часть поддержки доноров была направлена персоналу из их учреждений для наблюдения и оцен-
ки того, каким образом бедные страны осуществляют первичную медико-санитарную помощь. 
Выступающий с удовлетворением отмечает, что генеральный директор формирует специальную 
группу для изучения влияния экономического положения на здравоохранение в наименее разви-
тых странах. Существуют определенные и документированные примеры экономических ограниче-
ний, ведущих к возникновению эпидемий, ясно раскрывающие влияние на системы здравоохра не-
ния ухудшения состояния экономики. 

Начиная с 1985 г. Африканский региональный комитет взялся за осуществление внедрения 
первичной медико-санитарной помощи, рассматривая эту деятельность как общинное мероприятие 
в области здравоохранения. Необходима поддержка всех уровней в форме союза потребителей 
и поставщиков медико-санитарной помощи, т.е. союза людей и их правительств. В этой связи 
в Регионе был принят ряд деклараций и резолюций. В Лусаке была разработана схема развития 
системы здравоохранения для Африканского per巧она, которой следуют все страны. Выступающий 
призывает сотрудников ВОЗ работать в рамках этой схемы. В Аддис-Абебе главы государств-
членов Организации африканского единства признали в декларации, что в случае, если не будут 
предприняты меры для улучшения экономической ситуации, положение в области здравоохранения 
вряд ли улучшится. Для достижения здоровья для всех необходимо способствовать всеобщему 
вовлечению в деятельность на благо здравоохранения. С этой целью в Регионе были проведены 
консультации на всех уровнях, включая конференции по вопросам здоровья для всех, во время 
которых вопрос мобилизации общественности, санитарного просвещения и общественной 
информированности играли огромную роль. 

Недостатки, связанные с управлением в государствах-членах и в учреждениях самой ВОЗ, 
являются объектами критики. и первоочередной задачей укрепления управления на всех уровнях, 
в особенности на районном уровне, где осуществляются стратегии первичной медико-санитарной 
помощи. Подход Африка некого региона заключается не в том, чтобы изыскивать эксперименталь-
ные или отобранные районы или общины, а в том, чтобы всех привлечь к решению этой проблемы. 
ВОЗ следует быть готовой отвечать тем, кто обратится за поддержкой. ВОЗ необходимо помогать 
странам в вопросах определения тех национальных учреждений, которые могли бы оказать помощь 
в предоставлении первичной медико-санитарной помощи на всех уровнях, начиная с районного 
уровня. В идеале некоторые учреждения должны иметь многосекторальную структуру, т.е. рай-
онные комитеты развития и национальные советы здравоохранения； другие могут представлять 
собой организации, основанные-на базе общины на всех уровнях, как,например районные коми-
теты здравоохранения, провинциальные комитеты здравоохранения, национальные организации 
развития здравоохра нения и т.д. Кроме того, будут созданы такие органы, как бригады здра-
воохранения при медицинских учреждениях, которые смогут определять те технологии, которые 
должны быть применены, а также осуществлять предоставление избранных программ. После оп-
ределения учреждения необходимо распределить работу логическим образом, а также обеспечить 
непрерывность этого процесса во всем Регионе. Районная ориентация осуществления первичной 
медико-санитарной помощи одобрена всеми странами,и к сентябрю 1988 г. около 54 % районов 
приняли участие в этом процессе, т.е. поставили перед собой задачи и начали осуществлять 
мероприятия. Роль ВОЗ заключается в поддержке национальных учреждений на всех уровнях. 
Находящиеся в странах бригады здравоохранения ВОЗ включают сотрудника по вопросам инфор-
мации и документации, отвечающего за регистрацию всего того, что происходит в стране. 
В состав межнациональных бригад входит чиновник, занимающийся вопросом выполнения программы, 
отвечающий за мониторинг процесса управления в районной системе здравоохранения, а в Реги-
ональном бюро есть координатор по осуществлению стратегии здоровья для всех, отвечающий 
за мониторинг хода работы по достижению здоровья для всех, что подразумевает сбор широкой 
информации, а также реагирование на нее. 



Ресурсы являются ключевым вопросом в Регионе, в особенности. в связи с дальнейшим 
ухудшением ситуации, вызванной появлением СПИДа. Для страны, в которой ежегодно расходы 
на душу населения в области здравоохранения составляют лишь 10 долл. США, необходимость 
изыскивать ресурсы для борьбы со СПИДом представляет экономическую трагедию 一 только од-
на процедура проверки на СПИД может поглотить всю эту скромную сумму. Министры здравоох-
ранения стран Региона пришли к заключению, что мало только изыскивать международные сред-
ства ,необходимо также предпринимать реальные усилия для создания внутренних ресурсов. 
С этой целью они приняли решение о создании фонда здравоохранения для Региона, начиная с 1 

фонда здравоохранения общины на районном уровне. Существует надежда, что международное 
сообщество окажется способным предоставить помощь в отношении приема или перевода некон-
вертируемых валют, по возможности, в странах, а также на международном уровне. Поиск 
ресурсов для поддержания первичной медико-санитарной помощи лег в основу Бамакской ини-
циативы 一 к этому вопросу выступающий вернется позднее во время дискуссий. Выступающий 
с удовлетворением отмечает, что в процессе реорганизации, осуществляемой генеральным ди-
ректором, поиск меадународных ресурсов является первостепенной задачей, что соответству-
ет желаниям министров здравоохранения Африканского региона. 

Одной из проблем во время поисков ассигнований на поддержку системы первичной ме-
дико-санитарной помощи является то, что программы 3 (Развитие систем здравоохранения), 
4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи), 
5 (Развитие кадров здравоохранения) и б (Информация общественности и просвещение по воп-
росам здравоохранения) были предназначены, главным образом для поддержки инфраструктуры 
системы здравоохранения. на основе первичной медико-санитарной помощи, так же как прог-
раммы с 7 по 13, которые обеспечивают основу для укрепления здоровья, гигиены окружаю-
щей среды, а 1*акже для профилактики болезни и борьбы с ними. Тем не менее, все еще су-
ществует разрыв в ресурсах, и выступающий повторяет, что до настоящего времени только 
небольшое число организаций и учреждений действительно оказывают поддержку первичной 
медико-санитарной помощи таким образом, как это обсуждалось по программе 4• Он выражает 
надежду, что при наличии у всех доброй воли будет достигнут прогресс в решений этой 
проблемы. 

Д-р BART (советник д-ра Wallace) соглашается с д-ром Monekosso в том, что исходя 
из оглавления проекта программного бюджета нелегко определить, где предусматриваются ас-
сигнования на нужды первичной медико-санитарной помощи среди всех программ, включенных 
в раздел ассигнований 2 (Инфраструктура систем здравоохранения)• а также некоторых из 
программ в разделе ассигнований 3 (Медицинская наука и технология _ профилактика болезней 
и борьба с ними), в частности в программе 7 (Стимулирование и развитие научных исследова-
ний ,включая исследования в области поведения, способствующего укреплению здоровья). 
Таким образом, трудно судить о том, является ли предложенный для системы первичной медико-
санитарной помощи бюджет достаточным и правильно ли расставлены акценты. Из таблицы рас一 
четных обязательств регулярного бюджета и анализа роста и уменьшения программ для программ 
3-7 оригинала, в частности из данных в колонке (Ь) следует, что для ассигнований на пер-
вичную медико-санитарную помощь. характерно скорее уменьшение, чем увеличение. Выступаю-
щему известно, что Программный комитет полностью признал тот факт, что бюджет является пе-
реход ньам и был унаследован Секретариатом вместе с классификацией программ и что, как ска-
зал генеральный директор, изменения, в большой степени зависящие от людских ресурсов, тре-
буют времени. Тем не менее, по-видимому, чистое сокращение в ассигнованиях на программы 
первичной медико-санитарной помощи в глобальном масштабе f составляет 1,3 млн долл. США 
или 2,6 млн долл. США, если считать элементы программы 7. Таким образом, ассигнования, 
упомянутые в проекте программного бюджета, не согласуются со значительной устной поддерж-
кой, выраженной членами Исполкома в отношении программ первичной медико-санитарной помощи. 

Более того, ассигнования на программу 3.3 (Научные исследования и развитие систем 
здравоохранения) были уменьшены на 46 % на региональном и межнациональном уровнях на 18 % -
на глобальном и межрегиональном уровнях и на 23 % - для программы в целом. Остается вопрос, 
почему система первичной медико-санитарной помощи не получила достаточно твердой поддержки 
и воплощения, и поэтому важно сохранить оперативный компонент исследований в области пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Говоря о программе 7 (Стимулирование и развитие научных исследований, включая иссле-
дования в области поведения, способствующего укреплению здоровья), выступающий отмечает, 
что научные исследования в рамках ВОЗ осуществляются под руководством глобального консуль-
тативного комитета, который анализирует политику и помогает руководящим органам ВОЗ вопло-
щать политическое руководство в стратегии и планы для программ. Наступило время обсудить 
вопрос о создании консультативного органа для оказания помощи Секретариату в разработке 
планов и стратегий программ по первичной медико-санитарной помощи в соответствии с приори-
тетами ,установленными руководящими органами. 

Проф. SANTOS отмечает, что из программ, о которых д-р Bart говорил как об относящихся 
к первичной медико-санитарной помощи, программа 5 (Развитие кадров здравоохранения) под-
верглась значительному сокращению ассигнований. Сокращение ассигнований по другим програм-
мам было менее значительным. Исполкому следует учесть этот факт при обсуждении программы 5 



Д-р GOON (исполняющий обязанности помощника генерального директора), отвечая на пер-
вый вопрос г-на Rahman об ассигнованиях на межсекторальное сотрудничество, говорит, что 
они не сократились, а в действительности даже слегка увеличились. Что касается замечаний 
проф. Rakotomanga и других членов Исполкома по поводу определения понятия первичная меди-
ко-санитарная помощь, он считает, что это понятие следует рассматривать, как относящееся 
ко всей системе здравоохранения и к ее восьми основным компонентам, в которые включена 
система обращения за помощью. В то же время понятие первичная медико-санитарная помощь 
часто подразумевает контакт с врачом, тогда как в развивающихся' странах такой контакт может 
осуществляется на уровне медицинской сестры/врача-практика или работника коммунальной службы 
здравоохранения. Все формы первого контакта одинаково важны: было бы неправильно описы-
вать тот или иной вид помощи как лучший или худший в данной ситуации, он является лишь при-
сущим для определенной страны. 

Касаясь замечания проф. Rakotomanga о распределении ассигнований на деятельность в 
области первичной медико—санитарной помощи, выступающий говорит, что они зависят от опреде-
ления первичной медико-санитарной помощи в стране, о которой идет речь. Самым важным инди-
катором является не сумма средств, затрачиваемых в определенном году на этот раздел, а 
тенденции, возникающие при распределении ассигнований на ряд последних лет. ВОЗ определяет 
расходы на первичную медико-санитарную помощь как фонды, выделенные на ее восемь компонентов 
до первого уровня обращения за оказанием помощи, т.е. районного уровня. 

Отвечая на вопрос д-ра Rodriguies Cabrai о взаимодействии ВОЗ и Всемирного банка, 
выступающий говорит, что отношения между этими двумя организациями хорошие и они осуществ-
ляют совместно различные виды деятельности, включая подготовку персонала. Положение, о ко-
тором говорил д-р Cabrai, когда в результате осуществляемой регулярной деятельности в не-
которых странах наблюдается перегрузка национального персонала, который, кроме того, загру-
жают дополнительной работой в опыт ных проектах ВОЗ, а также материалами об исследованиях, 
является прискорбным фактом, и эту проблему следует изучить. Вероятно это происходит в 
результате нарушений координации в самой Организации. Выступающий хотел бы̂  однако, также 
обратить внимание членов Исполкома на то, что выбор областей исследований или опытных про-
ектов является исключительной привилегией самих государств-членов и поэтому можно лишь на-
деяться на то, что они будут учитывать проблему перегрузки персонала при принятии решений 
о такой деятельности. 

Огромное значение придается вопросу подбора квалифицированного персонала для работы 
на местах: ВОЗ прилагает все усилия для найма персонала, обладающего наивысшей возможной 
квалификацией. В первые годы деятельности ВОЗ персонал работал на местах в течение более 
длительных периодов, но современная тенденция заключается в передаче большей ответствен-
ности национальному персоналу в качестве одного из путей содействия развитию национальных 
кадров здравоохранения. В связи с этой тенденцией консультантов нанимают на короткое вре-
мя для предоставления консультативной помощи. Консультант, устанавливающий хорошие отно-
шения со своими сотрудниками в стране, конечно может быть повторно командирован в эту стра-
ну ,если в периоды между этими командировками национальный персонал будет выполнять пред-
писанную консультантом деятельность. 

Отвечая на вопрос д-ра Rodrigues Cabrai о предполагаемой перестройке и связанных с 
ней бюджетных осложнениях, выступающий говорит, что, по его мнению, генеральный директор 
использует тот же принцип, о котором говорится в пункте 46 описания программы 4, который 
заласит, что реального увеличения бюджета для этой программы не произошло на региональном 
и глобальном уровнях, но значительное увеличение произошло в доле, предназначенной для 
деятельности, относящейся к развитию районных систем здравоохранения. В тем что касается 
замечания по поводу предоставления внебюджетных ресурсов для различных видов деятельности, 
то,действительно, многие доноры не выражают энтузиазма по поводу предоставления поддержки 
для развития инфраструктуры, а предпочитают, чтобы больше внимания уделялось этой проблеме. 

К сожалению, формулировка пункта 2 документа ЕВ83/12, Приложение 11 имеет смысл, 
противоположный тому, который должен быть: в последнем предложении слова ’'болезни, часто 
ассоциируемые с определенным образом жизни" подразумевали отношение к неинфекционным бо-
лезням, связанным с системой органов дыха ния и сердечно-сосудистой системой, которыми час-
то страдают, например, курильщики. 

•Желанная цель - 80 % охват -не была взята с потолка: она подсчитана на основе цело-
го ряда источников информации, объединяющих опыт персонала .на местах и отчеты стран. 
Поскольку во втором докладе о ходе мониторинга при осуществлении стратегий достижения здо-
ровья для всех (документ ЕВ83/’�2) говорится, что в настоящее время охват приблизительно 
составляет 60 %, то небезосновательно установить цель к 1995 г. добиться 30 % охвата. 



В ответ на вопрос проф. Kallings о межсекторальном сотрудничестве выступающий го-
ворит ,что этот вопрос был внесен в повестку дня для обсуждения на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1988 г., но в то время обсуждение не состоялось, 
поэтому эта проблема может быть обсуждена на будущей сессии. 

От д-ра Fernando поступил запрос на информацию о деятельности, связанной с влияни-
ем на развитие здравоохранения. Именно этой теме в декабре 1988 г. было посвящено коллек-
тивное заседание представителей Всемирного банка, окончательный отчет о котором будет ско-
ро представлен. 

В своих комментариях по поводу координации проф. Medina Sandino обратил особое вни-
мание на один из аспектов деятельности первичной медико-санитарной помощи, а именно вли-
яние на здравоохранение последних изменений в области финансирования служб здравоохране-
ния . В результате проводившегося в Гане исследования, отчет о котором будет вскоре опуб-
ликован ,было выявлено существование непосредствен ной взаимосвязи между использованием 
служб здравоохранения и изменениями в финансировании, особенно в тех случаях, когда они 
предполагали увеличение расходов пользователей. 

Г-н Song Yunfu затронул вопрос о сохранении персонала, работающего в тяжелых усло-
виях: это одна из критических проблем в первичной медико-санитарной помощи и во всей 
системе оказания медицинской помощи. ВОЗ начала сбор информации о многочисленных факто-
рах, лежащих в основе этой сложной проблемы, включая условия жизни и труда, а также воз-
можности профессионального контакта. Однако окончательное решение возложено на сами 
страны, хотя ясно, что какой бы выбор они ни сделали, он будет обусловлен наличием или 
отсутствием средств. В некоторых странах пришли к выводу о том, что полезным стимулом 
является предоставление некоторых льгот для рабочих, проработавших в определенной облас-
ти в течение ряда лет. Проблема, затронутая д-ром Tall, а именно об использовании персо-
нала здравоохранения, является также сложной, и ее решение полностью зависит от соответст-
вующих правительств : необходимо при этом учитывать такие факторы,как взаимосвязь образо-
вания ,условий труда и вознаграждений. 

Наконец, в ответ на предложение д-ра Bart об создании консультативного органа по 
вопросам первичной медико-санитарной помощи выступающий сообщает, что в марте 1989 г. 
в Дели состоится совещание консультативной группы по первичной медико-санитарной помощи. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что целый ряд выступающих инте-
ресовался вопросом использования средств Специального счета оказания помощи наименее раз-
витым среди развивающихся стран. Почти все из истраченных 14,7 млн долл. США были исполь-
зованы на нужды небольшого количества стран Восточного Средиземноморья, особенно Йемена и 
Судана, и лишь примерно 1 млн долл. США 一 на нужды других стран. Причины такого положения 
заключаются в том, что этот счет был использован целым рядом стран-доноров из Региона Вос-
точного Средиземноморья для добровольных взносов на нужды наименее развитых среди развиваю-
щихся стран, расположен ных в Регионе. Некоторое замешательство могло быть вызвано из-за 
формулировки документа ЕВ83/12, Приложение 2, пункт В.З, которая создает впечатление, что 
средства Специального счета полностью составляют сумму, предназначенную ВОЗ для оказания 
помощи наименее развитым странам: на самом деле их использование следует рассматривать 
в контексте всего Добровольного фонда укрепления здоровья. Доноры стремятся обойти Спе-
циальный счет в пользу счетов, предназначенных для специальных программ, представляющих 
интерес для них, например по малярии, лепре или Расширенной программе иммунизации. 
Никаких нарушений не было допущено в плане выделенных ресурсов по всем категориям расхо-
дов ,предназначенных для наименее развитых из развивающихся стран, но он может заверить 
членов Исполкома, что они намного превысили сумму, обозначенную в Приложении 2. документа 
ЕВ83/12. 

Д-р RODRIGUES- CABRAL говорит, что он не удовлетворен ответом Секретариата на его 
замечание по поводу консультативных служб ВОЗ. Многие из наименее развитых стран не рас-
полагают необходимыми возможностями в таких важнейших областях как экономика здравоохра-
нения ,планирование здравоохранения и мониторинг социальных последствий экономической 
перестройки программ. Все эти недостатки предоставляют ВОЗ возможность продолжать осу-
ществлять роль оперативного учреждения в области мевдународного здравоохранения и осу-
ществлять широкомасштабные инициативы. Выступающий не согласен с тем, что с л уж .бы крат一 
косрочных консультантов окажутся удовлетворительными в некоторых областях,и считает• что 
там, где существует необходимость в том, чтобы технические советники оставались для рабо-
ты на более длительные сроки, должна предоставляться такая возможность. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что после того, как ВОЗ в течение десят^лет занималась 
пропагандой первичной медико-санитарной помощи, развивающиеся страны приняли ее концеп-
цию как единственный путь развития системы здравоохранения, но теперь для них пришло вре-
мя решения существующих у них технических проблем. ВОЗ может наилучшим образом служить 
им, оказывая помощь в передаче необходимой технологии и определении тех областей деятель-
ности , в которых они могут репить свои проблемы, а также в обеспечении их методологией 



передачи соответствующей технологии. Он считает предложение о создании независимого 
консультативного комитета по первичной медико-санитарной помощи чрезвычайно полезным и 
б/дет участвовать в его деятельности. 

(Продолжение дискуссии см. в восемнадцатом заседании.) 

Заседание закрывается в 17ч 40 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 13 января 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель : д-р S.D.M. FERNANDO 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.s пункт б повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ83/16 
Rev.1, ЕВ83/17, ЕВ83/18, ЕВ83/19, ЕВ83/20 и ЕВ83/21) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 6.2 повестки дня (документы ЕВ83/31, ЕВ83/4, ЕВ83/6, 
ЕВ83/7, ЕВ83/8, ЕВ83/9, ЕВ83/10, ЕВ83/11, ЕВ83/122, ЕВ83/13, ЕВ83/14, 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 и EB83/INF.DOC./6) (продолжение дискуссии) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Ассигнования, раздел 2) (продолжение 
дискуссии) 

Развитие кадров здравоохра нения (программа 5； документ PB(90-91, сс. 124-130 англ.изд.) 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) информирует Исполком о том, что в ответ 
на рекомендацию Программного комитета рассмотреть увеличение бюджетных ассигнований на 
ряд ключевых программ и с целью создания возможности для такого увеличения генеральный 
директор предлагает ликвидировать одну должность в категории общих служб в рамках про-
граммы 5. 

Д-р GOON (исполняющий обязанности помощника генерального директора) замечает, что 
роль сестринского и акушерского персонала в стратегии достижения здоровья для всех, о ко-
торой говорится в документе ЕВ83/6, является одним из вопросов, первоначально включенных 
в программу обсуждения на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Но 
он был снят из-за перегруженной повестки дня. 

Ссылаясь на некоторые замечания, сделанные членами Исполкома относительно сокращения 
бюджетных ассигнований на развитие кадров здравоохранения, что, по мнению всех выступавших, 
является в высшей степени приоритетным, он объясняет, что в Регионе Западной части Тихого 
океана сокращение бюджета на эти цели связано с тем, что одна страна сократила свой бюд-
жет на стипендии примерно с 50 % до 35 %. Это сокращение отражает мнения, высказанные в 
ходе дискуссий, касающихся стипендий, которые за последние несколько лет имели место на 
Исполкоме и на сессиях Ассамблеи здравоохранения. В программе развития кадров здравоохра-
нения благодаря щедрости одной значительной страны-донора представилась возможность начать 
новую деятельность в ключе ранних обсуждений на Исполкоме, а именно обзор анализа поли-
тики в области кадров здравоохра нения и в особенности экономического обеспечение кадров 
здравоохранения. 

Проф. COLOMBINI говорит, что все страны переживают трудности в области развития лкщ-
ских ресурсов для здравоохранения. В некоторых странах насчитывается значительное число 
врачей, которые все еще проходят первичную подготовку, направленную на лечение отдельных 
лиц и болезней, в то время как требуются врачи, ориентирован ные на общину и на профилакти-
ческий подход. ВОЗ уже предприняла значительные усилия, которые должны быть продолжены 
для улучшения этой ситуации. В некоторых странах министерства просвещения в большей 
степени, чем министерства здравоохранения/несут ответственность за подготовку врачей, 
что не облегчает проблему. 

Другую категорию, на которую следует обратить серьезное внимание, составляют меди-
цинские сестры и акушерки； это также проблема, в связи с которой все страны испытывают 
значительные затруднения. Необходимо предпринять неотложные действия и анализ. В то 
время, когда роль медицинской сестры становится все более важной в осуществлении страте— 

1 Документ EB83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 8. 
о _ 
Документ EB83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 9. 



гии достижения здоровья для всех, наблюдается нехватка персонала из-за того, что многие 
из них бросают свою профессию. Они перегружены работой, у них тяжелые условия труда, и 
почти 90 всех странах их труд низко оплачивается. Найм их на работу затрудняется из-за 
неправильного представления об этой профессии в обществе. 

Более того, сестринское дело превращается в самостоятельную науку, потребность в 
которой все возрастает. С одной стороны, существует потребность во все более высококва-
лифицированном персонале； с другой стороны, неудовлетворительные условия работы и низ-
кие оклады отбивают у молодых людей желание заняться этой работой. К сожалению, ВОЗ 
едва ли может подать пример: в 1987 г. Организация наняла на работу 200 медицинских 
сестер и акушерок； в настоящее время их осталось лишь 37. Выступающий не знает, поче-
му сложилась подобная ситуация, но эта проблема призывает к размышлению и принятию не-
замедлит ель ных мер. 

Д-р SADRIZADEH говорит, что, хотя для развития кадров здравоохранения действительно 
требуется тщательное планирование как при подготовке, так и при распределении работников 
здравоохранения соответствующих категорий в необходимом количестве, все же качество под-
готовки имеет первостепенное значение. В Иране по мере слияния медицинских учебных за-
ведений с Министерством здравоохранения были приняты меры по переориентации преподава-
тельского состава медицинских учебных заведений на основе концепции первичной медико-
санитарной помощи и достижения здоровья для всех. Более того, каждое медицинское учеб-
ное заведение было прикреплено к районной сети первичной медико-санитарной помощи, 
являющейся соответствующим полигоном для подготовки студентов. Несмотря на некоторые 
успехи, многое еще предстоит сделать. Сознавая очень важную роль университетов в стра-
тегиях достижения здоровья для всех и учитывая Тематические дискуссии по данному вопросу 
на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, выступающий выражает 
уверенность, что ВОЗ уже предприняла эффективные шаги и продолжает выполнять рекоменда-
ции этих дискуссий. 

Д-р WALLACE соглашается с замечаниями проф. Colombini и одобряет доклад генерального 
директора о роли медицинских сестер и акушерок в стратегии достижения здоровья для всех 
(документ ЕВ83/6), в котором освещено значение представителей этих профессий для достиже-
ния здоровья для всех. Однако серьезное беспокойство вызывает высказывание относительно 
нехватки медицинских сестер повсеместно в мире. Многие ситуации, описанные в отношении 
отдельных стран, присущи и Соединенным Штатам Америки. Особенно это касается, к примеру, 
пункта 7, в котором говорится, что неправильное использование знаний и профессиональных 
навыков сестринского персонала# отсутствие права голоса в рабочем подразделении, а также 
неправильное распределение людских и финансовых ресурсов в системе медико-санитарной помо-
щи приводит к росту разочарований и стрессам среди медицинских сестер, обеспокоенных ко-
личеством и качеством оказываемой помощи, и что при наличии у молодежи широкого выбора 
профессий и особенно при расширении возможности выбора у девушек, сестринское дело более 
не является привлекательным с точки зрения вложения затрат или получения независимости. 
Так как значение сестринского персонала в деле планирования, осуществления и оценки дея-
тельности в рамках первичной медико-санитарной помощи является общепризнанным, самым важ-
ным выводом доклада является высказывание о том, что необходимы более устойчивые дейст-
вия ,дающие возможность медицинским сестрам сделать подобные вложения. Одним из ценных 
разделов доклада является часть III, где перечислены факторы, определяющие участие в 
стратегиях достижения здоровья для всех, которые необходимо учитывать во всех странах 
для достижения прогресса. 

Кроме того, в докладе выявлены проблемы, требующие дальнейших действий. Некоторые 
из них недавно были определены в Соединенных Штатах Америки Комиссией по сестринскому 
делу, созданной в 1987 г. Эта Комиссия пришла к выводу, что широко распространенная 
нехватка профессиональных медицинских сестер влияет на все сферы медицинской практики, 
и определила ряд вопросов, требующих незамедлительного решения. Многие из этих проблем 
совпадают с проблемами в других странах и в докладе Комиссии вьщелены три вызывающих на-
ибольшее беспокойство проблемы, которые несомненно существуют и в других странах. 
Во-первых, уровень оплаты труда медицинских сестер не является конкурентоспособным： 
начальная заработная плата приблизительно соответствует начальной заработной плате в 
других профессиях, но ограничение роста заработной платы при продвижении по службе вы-
зывает отставание среднего дохода медицинских сестер, из-за так называемой "компрессии 
заработной платы". Во-вторых, общее восприятие условий их труда часто определяется 
взаимоотношениями между медицинской сестрой и врачом, их автономией в рамках структуры 
здравоохранения и готовностью служащих признать значение вклада медицинских сестер. 
В—третьих, сестринское дело страдает из-за отсутствия социальной привлекательности, что 
отбивает охоту у отдельных лиц заняться этой профессией. 

В рамках крайне важной инициативы ВОЗ по развитию руководства необходимо признать 
роль медицинских сестер в принятии решений. Значение медицинских сестер в осуществлении 
национальных стратегий достижения здоровья для всех признается профессиональными работ-



никами здравоохранения, и Организация должна обеспечить как на деле, так и на словах 
полное освещение как в штаб-квартире, так и во всех других учреждениях той роли, которую 
могут и должны играть медицинские сестры в выработке решений по основным направлениям 
политики в области здравоохранения. 

Проф. ДЕНИСОВ выражает согласие с генеральньам директором в том, что развитие людских 
ресурсов в области здравоохранения относится к числу наиболее приоритетных направлений, 
т.к. персоналу, котррый будет проходить подготовку в ближайшие несколько лет, предстоит 
работать в начале двадцать первого века. Многие проблемы в данной области, касающиеся 
большинства стрзсн, включая его собственную страну, точно определены в разделе 'Анализ 
ситуации"на сс. 124 и 125 (англ. йзд.) документа программного бюджета. Предложенные в 
этой связи мероприятия на финансовый период 1990-1991 гг. заслуживают поддержки. Вызы-
вает удовлетворение намеченное на этот период проведение оценки осуществления программ. 
Резолюция ЕВ71.R6 призывает проводить оценку воздействия развития кадров здравоохранения 
на развитие национального здравоохранения, но, к сожалению, подобные обзоры еще не стали 
повседневной деятельностью Организации и, по-видимому, необходимо предпринять какие-то 
действия для обеспечения более точного выполнения этой резолюции. Запланированную все-
объемлющую оценку следует провести как можно более эффективно, чтобы полученную в резуль-
тате этой оценки информацию можно было использовать для намеченной конференции ВОЗ/СММНО 
(Совет международных медицинских организаций) по политике и экономике в области развития 
персонала здравоохранения. 

Несмотря на высокую приоритетность данной программы, о чем было сказано выше, доля 
выделяемого для нее регулярного бюджета в реальном выражении снизится в двухлетний период 
1990-1991 гг. В этих условиях следует привлекать другие источники финансирования. 

Примером плодотворного между народного сотрудничества служит Эдинбургская конференция 
по медицинскому образованию, проходившая в августе 1988 г. при активном участии ВОЗ. 
Принятая на ней Эдинбургская декларация содержит немало полезных рекомендаций, которые 
во многом соответствуют основным направлениям ВОЗ. Логическим продолжением данного сове-
щания явилась Конференция министров здравоохранения и высшего образования европейских 
стран, проходившая в ноябре в Лиссабоне при активном участии Европейского регионального 
бюро ВОЗ. 

Выступающий полностью разделяет замечания проф. Colombini и других по поводу недос-
татков в подготовке сестринского медицинского персонала, что вызывает серьезную озабочен-
ность во всех странах, хотя в последнее время эти вопросы остаются в тени из-за уделения 
основного внимания подготовке врачей. В Советском Союзе подготовке сестринского и акушер-
ского персонала уделяется большое внимание. В качестве части усилий по обеспечению 
профилактической направленности здравоохранения для подготовки средних медицинских кадров 
введен специальный интегрированный предмет, который называется "сестринское дело" и вклю-
чает в себя компонент первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, при переподготовке 
руководителей и преподавателей, которые занимаются подготовкой среднего медицинского пер-
сонала ,осуществляется детальное изучение документов ВОЗ по первичной медико-санитарной 
помощи. 

Советский Союз решил заняться также вопросом, связанным с продвижением по службе 
среднего медицинского персонала, в частности медицинских сестер и акушерок. Существует 
специальная сокращенная программа, при которой человек, "имеющий среднее медицинское обра-
зование ,может получить высшее образование. Можно надеяться, что такой стимул вызовет 
приток людских ресурсов в эту важьую сферу деятельности. 

Многое было сказано о подготовке врачебных кадров, но мало внимания уделяется пере-
подготовке и повышению квалификации уже имеющегося квалифицированного персонала. В этом 
отношении весьма обнадеживающими представляются планы отдела развития кадров здравоохра-
нения ВОЗ: настало время успешного их претворения в жизнь. 

Г-н SRINIVASAN выражает согласие с комментариями проф.Colombini и проф. Денисова, 
отмечая, в частности, замечания, сделанные последним о том, что развитие сестринского меди-
цинского персонала и потребности в подготовке сестринского персонала в основном оставались 
в тени из-за уделения первостепенного внимания вопросам развития подготовки врачей. 

Индия испытывала проблемы в связи с качеством медицинской подготовки. К примеру, на 
недавней конференции Ассоциации хирургов было отмечено, что обучение и "практическая под-
готовка", по всей вероятности,являются недостаточными. Другая трудность, с которой стал-
кивается Индия, заключается в том, что, поскольку дипломы об окончании высшего учебного 
заведения и курсов усовершенствования в области медицины вручаются университетами, студен-
там не предоставляется возможность для получения достаточного "практического" опыта. По 
всей вероятности, не легко отделить медицинское образование от университетской системы, 
но, по крайней мере, можно провести эксперименты для определения возможности вручения 
дипломов о высшем медицинском образовании равной по своему составу группой специалистов 
со стороны, а не в рамках этой системы. На создание достаточного количества таких групп 
потребуется время, но подобное мероприятие, как считает выступающий, явится очень эффек-
тивным способом повышения качества получаемого образования. 



Дополнительные трудности вызывает тот факт, что профилактическая и общинная медицина 
изучаются на последнем этапе обучения, который изначально был рассчитан на лечебный под-
ход . Часто недостаточное значение уделяется компоненту общинного здравоохранения, и сту— 
денты-медики, которых в течение 4-5 лет ориентировали на лечебную медицину, с трудом могут 
оценить важность выхода за пределы чисто медицинских целей. Это положение можно испра-
вить в том случае, если врачи после пяти一шести лет практики должны будут возобновить 
свое обучение и пройти курс общественного здравоохранения или общинной медицины в учеб-
ных заведениях, первоначально направленных на решение проблем первичной медико-санитарной 
помощи. Лишь таким образом можно обучить фактических руководителей первичной медико-
санитарной помощи. 

Врачи должны быть руководителями, но руководителям требуются группы сотрудников. Для 
создания таких групп институты общинного здравоохранения, которые должны посещаться врача-
ми после пяти или шести лет практики, как только что предложил выступающий, должны также 
обеспечить подготовку парамедицинского и сестринского персонала. Затронутые вопросы четко 
изложены в документе ЕВ83/6. В системе первичной медико-санитарной помощи, кроме медицин-
ских сестер,также будут работать помощники медицинских сестер, средний технический персо-
нал й различные другие работники здравоохранения под руководством медицинской сестры. Все 
они могут получить пользу от возможности "заочного обучения", в разработке которого ВОЗ 
должна занять лидирующее положение. 

Необходимо расширить программу сестринского дела, чтобы включить в нее изучение со-
циальных и экономических проблем, с которыми, вероятно, можно столкнуться при работе, 
связанной с первичной медико-санитарной помощью. В пункте 53 документа ЕВ83/6 отмечает-
ся , ч т о еще в 1966 г. Комитет экспертов ВОЗ по сестринскому обслуживанию заявил, что не-
значительные усовершенствования существующих систем сестринской медицинской службы в новых 
условиях недостаточны для удовлетворения требований быстро меняющегося общества и что 
сестринское дело должно покончить с некоторыми из своих традиций, а также изменить су-
ществующие стереотипы. Для этого необходимо открытое обсуждение этих проблем среди групп 
сестринского персонала каждой страны. В Индии обсуждения, к сожалению, вскрыли большое 
количество сомнений и отсутствие искренности. 

В странах, где существует проблема большой численности населения, акушерка играет 
решающую роль. Во многих странах в роли акушерок выступают необученные медицинские сест-
ры и вложение ресурсов на переподготовку традиционных патронажных сестер дало хорошие 
результаты. В общем распределении ресурсов на развитие кадров здравоохра нения нельзя 
упускать из виду возможность того, что специалисты более высокого уровня оставят в тени 
специалистов более низкого *уровня, и поэтому требуется подход, направленный на специалис-
тов более низкого уровня. При использовании самой лучшей современной технологии и мето-
дов подготовки можно переобучить работников, находящихся на более низкой ступени медицин-
ской иерархии, которым предстоит играть решающую роль. 

Проф. SANTOS ссылается на свое раннее высказывание о том, что в проекте программного 
бюджета на три наиболее приоритетные статьи выделяются сокращенные денежные средства. 
Так как Исполком в настоящий момент обсуждает вопрос о развитии людских ресурсов, пред-
ставляется уместным еще раз отметить тревогу по поводу значительного снижения ассигнова-
ний ,предложенных в целях развития людских ресурсов для здравоохранения. В пункте 3 
вступления к программе 5 и в документе программного бюджета указано, что людские ресурсы 
являются ключевыми для эффективного функционирования национальных систем медико-санитарной 
помощи, и несмотря на некоторые значительные успехи, остается еще много серьезных проблем. 
Значение данного вопроса еще более подчеркивается в изложении потребностей различных ре-
гионов . И все же в заключительном пункте 48 прямо сказано, что уменьшение ассигнований 
на глобальном и межрегиональном уровне относится к сокращению программной деятельности и 
ликвидации должности категории общего обслуживания. Раньше во время обсуждения также 
упоминалось о сокращении ассигнований на стипендии в Регионе Западной части Тихого оке-
ана . Однако трудно представить себе, как эти сокращения могут объяснить уменьшение более 
чем на 4,3 млн дсшл. США. 

Очевидно, что квалификация персонала здравоохранения во многих странах должны быть 
повышена и необходимо предпринять шаги для распространения новых технологий. Кроме того, 
важно ознакомить обученный персонал здравоохранения с принципами первичной медико-сани-
тарной помощи. . В большинстве стран наблюдается сопротивление со стороны сотрудников ме-
дицинских учебных заведений переориентации учебных планов в соответствии с этими принци-
пами . До того, как первичная медико-санитарная помощь стала последовательной концепцией, 
предпринимались усилия для изменения традиционного отношения в сторону профилактической 
помощи, к прямому контакту с общинами со смещением акцента скорее на здоровье, чем на 
болезнь. Но в этом отношении прогресс шел медленно. 

В свете всех этих наиболее срочных дел вопрос, который требует ответа, как утвержда-
ет выступающий, заключается не просто в том, почему произошло сокращение ассигнований в 
тех или иных размерах, а в том, почему вообще любое сокращение имело место. 



Д-р NTABA согласен с предыдущими ораторами в том, что развитие людских ресурсов яв-
ляется решающим для успеха стратегий достижения здоровья для всех и первичной медико-
санитарной помощи. Необходимо развивать людские ресурсы в соответствии с приоритетами 
и задачами первичной медико-санитарной помощи. Без надлежащим образом подготовленного 
персонала многие программы в области здравоохранения невозможно успешно выполнить. 
Ввиду нехватки во всем мире квалифицированного персонала здравоохранения, общее сокраще-
ние бюджет ных ассигнований вызывает беспокойство. 

Для удовлетворения своих конкретных потребностей странам необходимо изучить свои 
собственные конкретные проблемы и разработать мероприятия в области кадров здравоохра-
нения . В Африканском регионе были введены планы подготовки повитух и сельских медицин-
ских работников или сотрудников по наблюдению за состоянием здравоохранения, которые 
находятся на переднем крае первичной медико-санитарной помощи. Эти мероприятия являют-
ся весьма ценными и заслуживают поддержки ВОЗ, так как работники здравоохранения, о ко-
торых идет речь, обучаются специально для того, чтобы решать конкретные проблемы в 
этих странах. 

Многие развивающиеся и наименее развитые страны сталкиваются с серьезными труднос-
тями при найме на работу и удержании на местах специалистов здравоохранения, а также 
при обеспечении рационального распределения тех специалистов, которые остаются в стране. 
Подобные специалисты могут стать руководителями групп первичной медико-санитарной помо-
щи , н о далеко не просто распределить их в соответствии с приоритетами. В то время как 
многие проблемы общественного здравоохранения сосредоточены в сельских общинах и бедных 
городских районах, большая часть медицинского персонала концентрируется в‘богатых го-
родских районах и занимается обеспечением лечебных услуг. Некоторые из них даже мигри-
руют в развитые страны, в которых уже наблюдается избыток подобных специалистов. 

Эти проблемы являются сложными и их решение лежит главным образом на заинтересован-
ных странах. Но этим странам почти всегда не хватает экономических средств для осущест-
вления всего необходимого. ВОЗ следует тщательно исследовать эту проблему и найти дру-
гие пути рационального использования недостаточных и ценных людских ресурсов, а также 
способы удержания обученного персонала в странах, которым требуются их услуги. Если 
не будет найдено решение, то неправильное размещение людских ресурсов приведет к потере 
вложенных средств, и кроме того, окажутся напрасными время и усилия, затраченные на 
подготовку. 

Г-н SONG Yunfu говорит, что развитие людских ресурсов является очень важным вопро-
сом. Как уже отмечалось, в пункте 3 вступления к программе 5 говорится, что людские 
ресурсы являются ключевыми для обеспечения эффективного функционирования национальных 
систем медико-санитарной помощи. Сестринский и акушерский персонал играет существенную 
роль в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, но приходится сталкиваться 
с двумя беспокоящими нас проблемами : нехваткой сестринского персонала и его неправиль-
ным распределением. Как указано в пункте 10 документа ЕВ83/6, типичным является то, 
что 80 % наиболее квалифицированного медицинского персонала страны осуществляет лечеб-
ное обслуживание в городах, в то время как 80 % населения проживает вне городов. В стра-
не выступающего наблюдается следующая ситуация: сельские врачи обеспечивают первичную 
медико-санитарную помощь в сельских районах, в то время как большинство сестринского 
персонала страны, насчитывающего более 600 000 человек, работают в городских центрах 
здравоохранения и там оказывают лечебную помощь. Шагом в направлении решения этой про-
блемы является введение новых или пересмотренных инструкций, расширяющих область ответ-
ственности сестринского персонала для включения компонентов сестринского дела первичной 
медико-санитарной помощи. Другим важным аспектом, упомянутым предыдущими ораторами, 
является базисная и последующая подготовка сестринского персонала. 

В пункте 4 введения к программе 5 рассматривается управленческий процесс развития 
кадров здравоохранения. Этот процесс являете巧 крайне важным на национальном уровне. 
В документе ЕВ83/6 справедливо выделен-а роль сестринского и акушерского персонала в 
национальных стратегиях достижения здоровья для всех, о миграции сестринского персона-
ла ,усугубляющей нехватку этого персонала в развивающихся странах, упоминается в пунк-
та» 12 и 13 того же документа. В целом наблюдается отток кадров из развивающихся в 
развитые страны или в другие развивающиеся страны, где уровень заработной платы выше. 
Данной проблемой необходимо заняться с обеих сторон этого движения. Если есть спрос 
на такие кадры, то это, очевидно, означает, что страна испытывает недостаток сестрин-
ского персонала, и ВОЗ следует оказать помощь для исправления этого положения. В стра-
не ,откуда происходит отток этих кадров, возможно, следует установить систему разрешений 
для регулирования потока сестринского персонала, соглашающегося работать за рубежом. 
Исполком может рекомендовать создать межгосударственный .координационный механизм для 
рассмотрения вопросов обучения и трудоустройства сестринского персонала. Отметив, что 
ряд стран в Регионе Западной части Тихого океана разделяют эту озабоченность, выступа-
ющий высказывается за дальнейшие неофициальные консультации под эгидой ВОЗ. 



Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) , ссылаясь на документ ЕВ83/6 и на вопро-
сы, поднятые предыдущими выступавшими, говорит, что ее страна тоже сталкивается с упомя-
нутыми проблемами. Несмотря на то что медицинские сестры успешно делают карьеру и имеют 
возможность продвижения по службе в рамках системы главных сестер района, области и т.д., 
многие из них после нескольких лет работы оставляют свою профессию. Имеющийся у членов 
Исполкома доклад и высказывания членов Исполкома интересным образом освещают пути решения 
разнооС^разных вопросов. 

Подготовка и переподготовка всего медицинского персонала, включая врачей, должны 
быть ориентированы на задачи и проблемы, которые могут встретиться в области здравоохра-
нения соответствующей страны. ВОЗ совершенно правильно ставит задачу достижения здоровья 
для всех к 2000 г. посредством первичной медико-санитарной помощи, и эта задача принима-
ется во внимание при подготовке медицинских сестер и другого медицинского персонала в 
Чехословакии. Врачи обучаются в университетах и в университетских больницах, в то время 
как подготовка среднего медицинского персонала находится в ведении ведомства здравоохра-
нения . Предпринимались усилия, чтобы эта подготовка, особенно подготовка врачей, отвеча-
ла задачам, стоящим перед здравоохранением. Переподготовка и повышение квалификации дают 
возможность для специализации； подобные мероприятия для среднего медицинского персонала 
позволяют повысить их квалификацию. Исходя из опыта Европейского региона можно сказать, 
что ВОЗ играет позитивную роль, поощряя сотрудничество с неправительственными организа-
циями и организуя соответствующие конференции и совещания, подобные недавно проведенным 
в Лиссабоне и Вене, которые оказали значительную помощь в определении правильного подхода 
к подготовке кадров здравоохранения и, в частности, к подготовке медицинских сестер. 
Глава 5 проекта программного бюджета соответствует реальным проблемам, которые стоят 
перед странами,и выступающая полностью одобряет ее содержание. 

Д-р VARET (заместитель проф. Girard) подчеркивает необходимость дать оценку учебным 
заведениям и обеспечить соответствие преподавания в них реальным потребностям стран. 
В частности, преподаватели должны быть соответствующего уровня. Уже упоминалась возмож-
ность подготовки преподавателей, но были ли предприняты конкретные действия для их после-
дующего трудоустройства и была ли произведена оценка долгосрочных результатов? 

В связи с сокращением бюджетных ассигнований на подготовку кадров может оказаться 
полезным двустороннее сотрудничество в форме, например, сети университетов или попарного 
объединения учебных заведений. Непрерывная подготовка способствует специализации и тем 
самым поднимает роль сестринского персонала и врачей. Она может также повысить эффек-
тивность первичной медико-санитарной помощи путем ускорения передачи методики. В заклю-
чение выступающий полностью поддерживает сделанный генеральным директором акцент на не-
прерывную подготовку персонала ВОЗ с целью более динамичного выполнения программ ВОЗ. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) сообщает, что программа ВОЗ по стипен-
диям должна по-прежнему составлять важную часть работы Организации, так как она содейст-
вовала развитию кадров здравоохранения во всех государствах一членах• Выступающему прият-
но узнать, что будет осуществлена оценка программ по стипендиям в ряде регионов и что 
в штаб-квартире будет произведена глобальная оценка. По мнению выступающего, Великобри-
тания хотела бы принять участие в этих мероприятиях. 

Существует необходимость в приведении медицинского обучения в большее соответствие 
с приоритетами здравоохранения и во внедрении осознания социальных аспектов в медицинских 
учебных заведениях. Особый интерес представляли замечания г-на Srinivasan относительно 
обучения на последних Kypcáx учебных заведений и на курсах усовершенствования врачей. 
Правительство Великобритании согласно принять в его стране рекомендации доклада по об-
щественному здравоохранению, которым предстоит пройти длинный путь для утверждения роли 
врачей общественного здравоохра нения и приведения ее в соответствие с задачами наступаю-
щих десятилетий. 

Ссылаясь на документ ЕВ83/6, он приветствует достижения ВОЗ в оказании помощи госу-
дарствам-членам в развитии сестринского дела и акушерства в рамках их национальных сис-
тем медико-санитарной помощи, в поддержании обеспечения ссответствующей подготовки в 
области первичной медико-санитарной помощи сестринского и акушерского персонала, в со-
действии проведению научных исследований для обеспечения эффективного участия сестрин-
ского и акушерского персонала в выполнении стратегий достижения здоровья для всех в рам-
ках каждой национальной системы медико-санитарной помощи. Отсутствие лидерства в сест-
ринском деле препятствует развитию сестринского и акушерского персонала в стратегии до-
стижения здоровья для всех. Можно надеяться, что упоминание этого вопроса в докладе 
обеспечит обращение к нему при планировании стратегии здравоохранения. В стране высту-
пающего было проведено крупное мероприятие под названием "Проект 2000 года" с целью 
изучения стимулирующих, профилактических, лечебных и реабилитационных потребностей 
служб здравоохранения, чтобы обучение и подготовка сестринского персонала соответство-
вали приоритетам населения в области здравоохранения в 2000 г. и в последующие годы. 
Существует настоятельная необходимость в проведении сравнительных научных исследований 
и в четком определении ролей и функций сестринского персонала в первичной медико-сани-
тарной помощи, чтобы можно было сформулировать соответствующие учебные программы. 



Проф. RAKOTOMANGA, выступая в качестве члена Программного комитета, выражает призна-
тельность всем участвовавшим в обсуждении. Внимание часто концентрировалось на количест-
венных и качественных проблемах, касающихся профессий врача и медицинской сестры, но не 
следует принижать значение персонала других категорий, т.к. их взаимодополняющая роль 
является решающей в успешной работе по оказанию медико-санитарной помощи. Министерствам 
здравоохранения следует уделять больше внимания вопросам найма на работу и подготовки, 
например, специалистов в области химии, административного руководства, эпидемиологиче-
ской статистики, а также общественных работников и даже медицинских секретарей. Очевид-
но ,что это потребует значительно больших ресурсов и сопутствующих мер, таких как обес-
печение стандартизованным оборудованием, соответствующим потребностям конкретной страны, 
как предлагает проф. Colombini. 

Несмотря на настоящие и, несомненно, будущие трудности в области развития кадров 
здравоохранения, включая переподготовку и непрерывное обучение различных категорий пер-
сонала ,выступающий убежден, что государства—члены могут достичь успеха при поддержке 
ВОЗ； в этой связи остается необходимым и должен быть активизирован двусторонний обмен 
информацией. 

Проф. MEDINA SANDINO отмечает, что документы, находящиеся на рассмотрении Исполкома, 
и замечания, высказанные различными членами Исполкома, полностью осветили значение раз-
вития кадров здравоохранения и проблемы, с которыми сталкиваются страны при планировании 
этого развития в отношении, например, обеспечения надлежащей подготовки и соответствую-
щей учебкой программы, а также удержания на местах квалифицированного персонала, чтобы 
средства, вложенные в их подготовку, не были потеряны. Выступающий выражает признатель-
ность генеральному директору за документ ЕВ83/6, в котором дано полное описание роли 
сестринского и акушерского персонала и их значения в достижении здоровья для всех к 
2000 г. ВОЗ предприняла значительные усилия для оказания поддержки странам в подготовке 
сестринского персонала. Однако необходимо сделать больший акцент на рекомендацию отно-
сительно содействия и обеспечения участия медицинских сестер一лидеров в процессе опреде-
ления политики и принятия решений не только в странах, но также внутри самой ВОЗ - как в 
штаб-квартире, так и в регионах. Сестринский и акушерский персонал очень ясйо представ-
ляет себе, что они сами могут и должны сделать в области первичной медико-санитарной 
помощи: очень важно выслушать их и позволить им принять участие в процессе принятия ре-
шений . 

Д-р AASHI соглашается с большей частью того, о чем говорили предыдущие выступающие 
относительно сестринского и акушерского персонала и усилий Организации в этой области. 
Что касается подготовки и переподготовки преподавателей, выступающий отмечает, что хотя 
многие страны создали сестринские учебные заведения для преодоления нехватки в сестрин-
ских кадрах, зачастую им не удалось найти преподавателей для их обучения и поэтому они 
прибегают к помощи врачей и персонала других категорий； в результате стандарты подго-
товки и ее методы очень разнообразны. 

Привлечение иностранного сестринского персонала главным образом основывается на ре-
гулирующих двусторонних соглашениях. В действительности, некоторые страны, страдающие 
от безработицы, разработали специальную программу подготовки в области сестринского дела 
для работы за рубежом. Подобные решения следует поощрить, так как это выгодно как экспор-
терам, так и импортерам кадров здравоохранения. Однако ВОЗ не участвует в этом процессе 
и от заинтересованных стран зависит введение в силу законов, предусмотренных на этот 
случай, если они считают это необходимым. То же самое относится и к врачам, некоторые 
из которых эмигрируют либо с целью получения более высокой квалификации, либо по эконо-
мическим соображениям. Учитывая эту тенденцию, предпринимаются усилия для обеспечения 
того, чтобы подготовка, получаемая в больницах стран, считалась достаточной для призна-
ния медицинской профессии за рубежом. Чем перегружать ВОЗ данными проблемами, было бы 
предпочтительней поощрять двусторонние соглашения об обмене персоналом. 

Д-р MOHITH отмечает, что в некоторых государствах-членах имеется избыток персонала 
определенных категорий, что часто приводит к безработице или к неполной занятости рабо-
тающих , в то время как другие испытывают острую нехватку персонала тех же самых катего-
рии . В этом отношении главной задачей ВОЗ является определение ее собственной роли в 
развитии людских ресурсов； целесообразно оказывать консультации и помощь отдельным 
государствам-членам в оценке потребностей в области обучения, в определении политики в 
области развития кадров здравоохранения и в выработке программ подготовки кадров и не-
прерывного обучения в соответствии с местными условиями. 

Г-н ABISALEH говорит, что при обсуждении сестринского дела и акушерства возникают 
два важных вопроса. Как можно заставить сестринский персонал и акушерок продолжать 
работать в своих странах после шести一десяти лет работы и как можно предотвратить их 
эмиграцию? В их собственных странах необходимо предоставить им возможность для пере-
подготовки ,необходимо также повысить их статус и социальную привлекательность профес-
сий медицинской сестры. Доминирующим является неправильное представление ,о том, что 



медицинские сестры являются лишь безропотным, послушным орудием всемогущих врачей. 
Существует тенденция к установлению очень низкой заработной платы для медицинских сестер, 
особенно по сравнению с заработной платой врачей, и, не имея специализации, они находятся 
в зависимости от врачей, получая от них инструкции и указания. 

ВОЗ должна поощрять страны к повышению заработной платы этим категориям персонала, 
но она вряд ли может установить какие-либо стандарты в этом плане, поскольку в каждой 
стране существует определен ная шкала заработной платы. Она может сотрудничать с ними с 
целью повышения статуса профессии медицинской сестры и с учетом рекомендаций врачей оп-
ределить обязанности медицинской сестры, в особенности ее роль в отсутствии врача и в 
центрах первичной медико-санитарной помощи. Таким образом можно определить обязанности 
для отражения их в законодательстве страны. Это позволило бы медицинским сестрам и аку-
шеркам почувствовать, что выполняемая ими роль получает должную оценку. Вопрос о повы-
шении заработной платы, однако, должен быть оставлен для решения в каждой отдельной стра-
не с учетом ее собственной экономической ситуации. 

Д-р B L A C K M A N говорит, что наличие квалифицированного персонала значительно варьиру-
ется от страны к стране по причине экономических факторов, присущих системе свободного 
р̂днка； поэтому представляется маловероятным, чтобы ВОЗ удалось оказать влияние на пере一 
распределение такого персонала. Для пользы стран, страдающих количественным и качествен-
ным дефицитом, существующая система стипендий должна быть продолжена и расширена. Тем 
не менее, даже эта система вызывает проблемы в развивающихся странах, так как подготовка 
осуществляется в обстановке, весьма отличной от той, которая присуща их странам:, в ко-
торых персонал, прошедший подготовку, по возвращении не может найти те средства и обо-
рудование ,которыми он привык пользоваться. Для предотвращения эмиграции по этим причи-
нам ВОЗ следует сосредоточить усилия на том, чтобы способствовать обучению в развивающих-
ся странах, что будет менее дорогостоящим и, кроме того, сделает возможной одновременную 
подготовку большего количества персонала и позволит скорректировать учебный план в соот-
ветствии с фактическими условиями работы. 

Гайана основала медицинское учебное заведение, специализирующееся. главным образом 
на первичной медико-санитарной помощи. Однако примерно 95 % врачей и преподавательского 
состава получили подготовку, в которой упор делался на лечебную медицину, что, естествен-
но ,затрудняет ориентацию студентов-медиков на первичную медико-санитарную помощь. 
Кроме того, были созданы учебные заведения для подготовки медицинских сестер и акушерок, 
и их выпускники в настоящее время работают в центрах здравоохранения и районных больни-
цах; следует повышать их роль на переднем крае системы медико-санитарной помощи. 

Выступающий разделяет озабоченность по поводу низкого уровня бюджетных средств, 
ввделнемых на подготовку кадров здравоохранения. 

Г-н S O N G Y u n f u выражает большую заинтересованность в первоначальных замечаниях д-ра 
Blackmail ； как указано в пункте 12 на cJ2 5 (англ. изд.) бюджетного документа, в усилиях 
государств—членов, направленных на улучшение своих систем здравоохранения, стипендии иг-
рают важную роль, и они должны представлять собой приоритетную область. Что касается 
Западной части Тихого океана, выступающий соглашается с мнением, выраженным в пунктах 33 
и 47 на сс. 1 2 7 - 1 2 8 и 129 (англ.изд.), в частности, по поводу комплексной оценки нацио-
нальных программ по стипендиям, о приведении их в максимальное соответствие с долгосроч-
ной политикой в области достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи, 
Несмотря на то что усилия ВОЗ заслуживают одобрения, проблема развития кадров здравоох-
ранения все еще остается актуальной. В Китае действуют двусторонние программы обучения 
с различными странами для определенных категорий персонала здравоохранения. ВОЗ следует 
содействовать и поддерживать такое сотрудничество. 

Д-р O W E I S говорит, что в течение нескольких десятилетий Иордания переживала острую 
нехватку медицинских сестер и акушерок из-за отсутствия стимула посвятить себя этим про-
фессиям и широко распространенного неправильного представления о них. Однако в последние 
несколько лет произошел беспрецедентный рост числа принятых в учебные заведения, главным 
образом, по причине врзросшего числа выпускников средних школ и ограниченного числа мест 
в университетах и.высших учебных заведениях. В дальнейшем ожидается улучшение этой ситу-
ации за счет повышения престижности профессии медицинской' сестры и более высокой заработ-
ной платы. Национальное самообеспечение кадрами здравоохранения является очень важным, 
т.к. лингвистические и культурные различия неблагоприятно сказываются на отношениях между 
медицинской сестрой и пациентом. 

Проф. G I R A P D говорит, что во Франции для повышения социальной привлекательности про-
фессии медицинской сестры требовалось повышение заработной платы и улучшение качества 
подготовки. Знаменательно, что уже годами существукщие тенденции в развитии условий ра-
боты занимающихся этой профессией ведут к отдалению от подчинения врачу и к установлению 
независимого статуса. Такая независимость возникла, во-первых, на основе технологиче-
ских разработок, в результате которых медицинские сестры выполняют задания, о которых 



врачи не осведомлены, и,во-вторых, на основе характера взаимоотношений с пациентами, 
которые более не поддерживаются обладающими высокой квалификацией в технических облас-
тях врачами. 

По мере внедрения технических знаний развитие характеризуется тенденцией, ведущей 
от длительной общественной апатии, характерной для профессии медсестры, к ослабевающе-
му влиянию религиозных ценностей. Такие изменения в отношении к профессии являются наи-
лучшей возможной гарантией перехода от концепции медицины к концепции здравоохранения. 
Не вызывает сомнения, что медицинские сестры, а не врачи будут способствовать перемеще-
нию акцента в сторону общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи. 
Исполком, хотя его и можно отнести к общественному созданию в области здравоохранения 
во всем мире, не представляет всю медицинскую общественность : есть разрыв, который 
помогут заполнить медицинские сестры. 

Проф. W A L T O N (Всемирная федерация медицинского образования), выступая по предложе-
нию председателя, информирует Исполком о том, что пять из намеченных шести региональных 
конференций по изучению реформ, необходимых в области медицинского образования, прово-
дятся в настоящее время после завершения исследований в странах вместе с региональными 
бюро ВОЗ в качестве спонсоров. Широкие исследования для стран Американского региона 
должны быть закончены в марте 1989 г. Материал, подготовленный для шести региональных 
конференций,, был объединен в один дискуссионный доклад для Всемирной конференции, про-
ходившей в Эдинбурге в августе 1988 г. под эгидой ЮНИСЕФ и ПРООН； она продемонстрирова-
ла замечательное единство в отношении необходимости переориентации для Ьбеспечения такого 
медицинского образования, которое отвечает нуждам здравоохра нения в современном общест-
ве . В докладе Всемирной конференции, копии которого были предоставлены членам Исполкома, 
предлагается разработать "международную совместную программу в поддержку переориентации 
медицинского обучения". Доклад призывает Всемирную федерацию осуществить целенаправлен-
ные поддерживающие мероприятия в области медицинского образования на глобальном, регио-
нальном и национальном уровнях, а также уровне отдельных учреждений> включая непрерыв-
ное взаимодействие со штаб-квартирой ВОЗ, ее региональными бюро и региональными ассоци-
ациями по медицинскому образованию, а также с неправительственными организациями и между一 
народHíáMH и национальными профессиональными ассоциациями врачей. ЮНЕСКО также стремится 
к широкому сотрудничеству в рамках этой программы. 

Всемирная федерация обращается к Исполнительному комитету с просьбой одобрить про-
должающееся сотрудничество с ВОЗ и с благодарностью отмечает те заверения, которые были 
даны генеральным директором и заместителем генерального директора по этому поводу. 

Федерация также хочет привлечь внимание Исполкома к Эдинбургской декларации (доку-
мент EB 8 3 / I N F . D O C . / 3 ) , в которой определены 12 основных принципов переориентации подго-
товки врачей и которая, как ожидается, окажет влияние на медицинское образование, как в 
свое время Алма-Атинская декларация оказала влияние на медико-санитарную помощь. Первые 
восемь принципов и реформы, предложен ные в Декларации, могут быть осуществлены самими 
медицинскими школами при наличии желания изменить отношение к профессии и распределить 
существующие ресурсы. Принцип 9 一 один из трех, требующих более широких действий, — 
призывает к проведению правительственных консультаций с привлечением министерств здраво-
охранения и образования в каждом из шести регионов. Первая такого рода консультация 
была проведена в Европейском регионе и оказалась чрезвычайно эффективной, завершившись 
выработкой документа, озаглавленного "Лиссабонская инициатива". Одним из ее результатов 
явилось решение португальского правительства о том, что все медицинское образование 
Португалии в дальнейшем должно следовать принципам Эдинбургской декларации и европейской 
политике ВОЗ в области здравоохранения. Правительственные консультации для других ре-
гионов уже намечены или планируются. 

В заключениег выступающий благодарит Исполнительный комитет за неизменное участие 
ВОЗ в программе сотрудничества, рекомендованной Всемирной конференцией, а также за рас-
пространение Эдинбургской декларации э качестве информационного документа. 

Д-р F Ü L O P (Сеть ориентированных на население учебных институтов по медико-санитар-
ным наукам), выступая по приглашению председателя, отмечает, что впервые представитель 
Cetи выступает перед руководящим органом ВОЗ. Выступающий выражает Организации и ее 
персоналу пожелание успеха и заверяет их в безусловной поддержке со стороны Сети. 

Одной из главных задач Сети, которая существует уже десять лет, является оказание 
помощи организациям стран, изъявивших желание внедрять усовершенствованный процесс 
подготовки кадров для здравоохранения с целью улучшения медико-санитарной помощи и со-
действия достижению здоровья для всех. Со дня основания Сеть работает над улучшением 
соответствия подготовки кадров к потребностям систем здравоохранения• Темой Десятой 
юбилейной конференции Сети, которая состоится в сентябре 1989 г., будет "Академические 
институты и системы медико-санитарной помощи как партнеры в развитии медико-санитарной 
помощи". 



Хотя число членов Сети все еще небольшое, оно возросло с 16 учреждений, основавших 
ее,до 112 членов - впечатляющая цифра, учитывая то сильное сопротивление, которое все 
еще преобладает. Ссылаясь на пункт 38 на с. 128 (англ. изд、） документа РВ/90-91, вы-
ступающий заявляет, что Сеть готова осуществлять тесное сотрудничество, как и в прошломf 

с ВОЗ и другими правительственными и неправительственными организациями для достижения 
здоровья для всех. 

Г-жа H O L L E R A N (Международный совет медицинских сестер), выступая по приглашению 
председателя, приветствует доклад генерального директора (документ ЕВ83/6). Реально 
существующие проблемы, отмеченные в этом докладе, - это именно те проблемы, с которыми 
сталкиваются работники на местах и о которых сообщают члены Международного совета меди-
цинских сестер более чем из 100 стран. В настоящее время необходимо принять конкретные 
меры; вызывает сожаление, что прогресс движется так медленно, а также то, что во мно-
гих странах этому вопросу все еще не отдается должный приоритет. Следовательно, ВОЗ и 
министрам здравоохранения следует делать больше, чтобы продемонстрировать свою решимость 
преодолеть отмеченные проблемы. Компетентные, квалифицированные медицинские сестры 
должны назначаться на штатные должности, должности консультантов и в комитеты экспертов 
основных программ ВОЗ, а также в бригады здравоохранения, и если необходима действитель-
но бригада, то она должна состоять из представителей различных дисциплин. Совет осу-
ществляет весьма активное и продуктивное сотрудничество с подразделениями и программами 
ВОЗ, занимающимися вопросами сестринского дела на глобальном и на региональном уровнях. 
В течение длительного времени сестринское дело демонстрирует свою приверженность решению 
задач первичной медико-санитарной помощи； для того чтобы делать больше, необходимо 
иметь поддержку и привлекать специалистов на национальном# региональном и глобальном 
уровнях. Совет привержен делу продолжения совместных усилий для достижения здоровья 
для всех. 

Выступающая отдает должное тому вкладу, который был сделан при наличии весьма скуд-
ных ресурсов подразделением по сестринскому делу под уверенным руководством д-ра M a g l a c a s 
Совет благодарит всех членов Исполнительного комитета за проявленный ими интерес и призы-
вает их определить конкретные цели и мероприятия для лучшего использования вклада сест-
ринского дела и акушерства в первичную медико-санитарную помощь. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, выражает особый интерес к обсуждаемому 
вопросу. Рассмотрев все вопросы, связанные с нехваткой и избытком персонала и "утечкой 
мозгов", он пришел к выводу, что медицинский персонал, так же как и любые другие люди, 
всегда неизбежно будет стремиться к более высокому уровню жизни и к перемене места жи-
тельства ,если где-то в другом месте условия оказываются лучше. Исходя из этого, он 
предлагает предпринять усилия для выработки всеобъемлющего проекта по развитию кадров 
здравоохранения для всего мира, возможно, на следующие пятнадцать лет, основанного на 
опыте государств-членов, которые уже имеют такие проекты, и исходя из предположения, что, 
если спрос будет отвечать предложению, ситуация может быть исправлена. 

Д-р G E Z A I R Y (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, 
что он с удовлетворением отмечает значение, которое придает Исполнительный комитет ре-
шению такого первостепенного вопроса. В Регионе Восточного Средиземноморья растет 
число медицинских школ, в которых основной упор делается на общинные подходы. Одно из 
первых заседаний министров здравоохранения и образования, в том числе и высшего, было 
проведено в Регионе в начале 70-х годов. За этим совещанием последовали другие, и в 
настоящее время готовится проведение совещания, для участия в котором планируется при-
влечь ЮНЕСКО, соответствующие региональные, общественные и культурные организации и • 
научные учреждения. 

Наиболее желанным событием представляется то особое внимание, которое было уделено 
на Всемирной конференции в Эдинбурге вопросам коммунального здравоохранения, первичной 
медико-санитарной помощи на массовом уровне и необходимости введения новых предметов в 
программу медицинских школ по всем отраслям. Выступающий надеется, что на будущих засе-
даниях будут приняты резолюции в соответствии с этими новыми возникающими тенденциями 
и будет подчеркнута необходимость включения предметов по первичной медико-санитарной 
помощи в программы медицинских школ, а не продолжено ожидание того, что врачи, получив-
шие свое традиционное образование, изменят свое профессиональное отношение. 

Регион Восточного Средиземноморья является как бы первопроходцем: в Иране министр 
здравоохранения одновременно отвечает за вопросы образования в области здравоохранения；̂  
подобный положительный опыт имеется в Пакистане. С помощью такого подхода предостав-
ление медико-санитарной помощи может быть улучшено в соответствии с реальными и пред-
полагаемыми нуждами• 

В отношении уровня бюджетных ассигнований для Региона выступающий отмечает увеличе-
ние средств в реальном выражении на межнациональную и региональную деятельность в рамках 
обсуждаемой программы. 



Рекомендации, принятые Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в отношении системы 

стипендий, оказали положительное воздействие, и в настоящее время предпринимаются зна-

чительные усилия для удовлетворения на местах основных потребностей Региона в вопросах 

подготовки кадров. Как в Регионе, так и за его пределами к учебным учреждениям были 

обращены просьбы поддержать эти усилия. В настоящее время проводится исследование по 

вопросу о включении медицины и профилактической медицины в качестве изучаемых предметов 

в школах, и такой курс, посещаемый двадцатью пятью студентами, уже организован в Дамаске. 

Необходимо также упомянуть Арабский совет по медицинской специализации, который оказы-

вал значительное влияние, в особенности в плане поддержки желания врачей и другого пер-

сонала здравоохранения продолжить работу в их собственных странах и улучшить свою дея-

тельность . В больницах проводится специализация с учетом общих задач здравоохранения. 

Сестринское дело остается важнейшей областью деятельности в Регионе, осуществляют一 

ся поиски решения проблем, неизбежно встречающихся на пути. Молодым людям оказывается 

содействие в выборе профессии медицинских сестер и соответствующей подготовке. В Ираке 

действует интересная система, в соответствии с которой студенты, оканчивающие медицин-

ские учебные заведения и желающие работать в общественном секторе, должны первоначально 

в течение года проработать в системе первичной медико-санитарной помощи, что привело к 

тому, что значительное число таких студентов продолжают работу в системе первичной 

медико-санитарной помощи и после годичного периода. Все эти мероприятия оказались ус-

пешными без излишних затрат. 

Д-р A A S H I отмечает, что он является одним из тех, кто выступал за диалог и совмест-

ные совещания министров здравоохранения и образования, с одной стороны, и учебными учреж-

дениями—с другой. Исполкому следует принять рекомендацию с учетом местных условий, 

призывающую правительства поощрять такие контакты и встречи в их странах. 

Д-р H A N (вновь избранный директор Регионального бюро для Западной части Тихого оке-

ана) , давая пояснения проф. S a n t o s о значительном сокращении рассматриваемой программы 

для Региона Западной части Тихого океана, говорит, что на текущий двухлетний дериод про-

грамма развития людских ресурсов, которой был отдан наибольший приоритет, также поглоти-

ла наибольшую долю регионального бюджета. В будущем двухлетнем периоде она заняла вто-

рое место вслед за программой борьбы с болезнями по выделенной доле ( 1 5 , 5 %) всего регу-

лярного регионального бюджета. Тем не менее, ей продолжает оказываться особое внимание 

в Регионе. 

В то время как на программу развития людских ресурсов выделено 1 5 , 5 % бюджета, ком-

понент стипендий составляет около 20 % всего регионального бюджета и около 50 % бюджета 

на развитие кадров здравоохранения. В целом, от 27 % до 30 % общей суммы регионального 

бюджета будет выделено на мероприятия, связанные с развитием кадров, и это без учета не-

которых видов деятельности, являющихся важными компонентами других программ, таких как 

семинары и учебные курсы. В этом контексте представляется действительно трудным воссоз-

дать полную картину бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с "людскими ресур-

сами" ,однако выступающий заверяет Исполком в том, что,,несмотря на некоторые фактические 

сокращения, например сокращение в одной стране количества стипендий, в целом, вопросу 

развития кадров по-прежнему отдается самый высокий приоритет. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро)t отвечая на поднятые вопро-

сы, говорит, что кризис, наблюдающийся в сестринском деле в Африканском регионе, а также 

сокращение сестринского персонала, в действительности связаны с успешной работой сестрин-

ского персонала ВОЗ в области создания национальных возможностей. Именно этот успех и 

привел к тому, что страны больше не требуют консультантов по сестринскому делу, в резуль-

тате чего сестринский персонал в Регионе находится под угрозой исчезновения. По его 

мнению, реальной проблемой является правильное финансирование и организация систем здра-

воохранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи: если эти системы хорошо 

финансируются, их персонал получит необходимую поддержку и, в частности, сестры будут 

находиться в лучшем положении по сравнению с настоящим временем. Судя по его опыту, ме-

дицинские сестры, в целом, весьма заинтересованы в работе. В развивающихся странах ме-

дицинские сестры играют большую роль в обществе в таких областях, как укрепление здоровья 

матери и ребенка : чем больше женщин будет подготовлено в качестве сестер, тем лучше 

будет положение в области здравоохранения соответствующей страны. 

В ответ на замечание д-ра N t a b a в отношении инициатив в области кадров здравоохра не-

ния выступающий говорит, что в последние два десятилетия был основан целый ряд регио-

нальных учебных заведений, но они пострадали в связи с сокращением ассигнований в регио-

нальном бюджете. . Он выражает надежду, что те, кто в состоянии осуществлять двустороннее 

или какое-либо иное финансирование, возьмутся помочь этим учебным заведениям̂  особенно 

тем из них, которые специализируются на подготовке в области общественного здравоохране-

ния и эпидемиологии. Кроме того, существует необходимость в дополнительной поддержке ре-

гиональных профессиональных органов, а именно экзаменационных комиссий, работающих как на 

английском, так и на французском языках. Региональное бюро оказало этим органам такую 

поддержку, которую позволили существующие финансовые возможности• 



Наиболее драматической чертой положения с кадрами является миграция преподавателей-

медиков, которая превратилась в настолько серьезную проблему, что во многих странах Реги-

она ,включая наиболее населенную, количество медицинских кадров значительно сократилось. 

Министры здравоохранения заинтересованных стран обратились к ВОЗ с просьбой исправить 

это положение и способствовать началу диалога между странами-получателями помощи и стра-

нами -донорами в отношении того, каким образом остановить миграцию, вызываемую исключи-

тельно краткосрочными экономическими соображениями. 

В ответ на вопросы о стипендиях выступающий отмечает, что Региональное бюро сдела-

ло все от него зависящее, чтобы обеспечить использование средств ВОЗ для подготовки на-

циональных кадров. Тем не менее подготовка эта все еще в основном проводится в регио-

нальных учреждениях, и выступающий с удовлетворением отмечает, что ряд стран, в особен-

ности входящих в состав ЕЭС, финансировали подготовку кадров в Регионе, а не в стране-

доноре . 

Выступающий приветствует движение, начатое Всемирной федерацией за реформу медицин-

ского образования в регионах. За последние три десятилетия медицинские учебные заведе-

ния в Африке разработали учебные программы, рассчитанные на местные условия, так как не 

встретили каких-либо Ограничений в общественном или политическом плане. Тем не менее 

вскоре обнаружилось, что политика в области образования не была поддержана другими стра-

нами и Африканский регион надеется получить пользу от тех изменений, которые в настоя— 

зее время внедряются в других регионах, чтобы новое поколение проходило подготовку по 

таким курсам, которые будут не только общепризнанными, но и приспособленными к местным 

условиям. 

И наконец, касаясь роли университетов, следует отметить, что в ряде стран Африкан-

ского региона предпринимают серьезные усилия для вовлечения в движение для достижения 

здоровья для всех не только медицинских факультетов, но и факультетов сельского хозяй-

ства и просвещения, с тем чтобы университеты, являясь многодисциплинарными учебными 

заведениями, могли оказывать воздействие на осуществление первичной медико-санитарной 

помощи. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра D o n a l d A c h e s o n ) спрашивает, будет ли доклад генерально-

го директора по обсуждаемому вопросу представлен на рассмотрение будущей Ассамблеи здра-

воохранения . Был поднят ряд чрезвычайно важных вопросов, заслуживающих рассмотрения на 

Ассамблее здравоохранения и, возможно, включения в проект резолюции. 

Д-р G O O N (исполняющий обязанности генерального директора) говорит, что доклад, без-

условно, будет представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Он и его коллеги из отдела развития кадров здравоохранения высоко оценивают замеча-

ния г высказанные на Исполкоме, которые определяют направление их будущей работы. Его 

также радует тот факт, что выступающие понимают те проблемы, которые существуют в облас-

ти развития кадров здравоохранения, так как это является шагом к решению этих проблем. 

Хотя задача, представленная председателем, вызывает у него некоторое беспокойство, 

он сделает все от него зависящее, чтобы ее выполнить, если этого хочет Исполком. За 

эти годы Организация выпустила много руководств, учебных пособий и технических докладов 

практически по всем вопросам, о которых упоминалось в ходе обсуждения. Она всегда пы-

тается изыскивать пути, которые бы делали подготовку кадров соответствующей и результа-

тивной с точки зрения затрат, исходя из предпосылки, что любой вклад в образование дол-

жен рассматриваться с точки зрения навыков, полученных в процессе предоставления ме-

дицинской помощи людям. В 1991 г. будет опубликован отчет ВОЗ по программе стипендий, 

а также о влиянии программ развития кадров здравоохранения в целом на уровне страны. 

Организация всегда готова реагировать на любые просьбы государств一членов• Тем не 

менее, в конечном итоге, ситуация в каждой стране настолько неповторима, что только 

сама страна может найти подходящее решение. В этом смысле каждая страна подтверждает 

свою суверенную прерогативу. 

Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение (программа 6； 

документ РВ/90-91, с. 1 3 1 - 1 3 7 англ. изд.) 

Д-р J A R D E L (помощник генерального директора) отмечает, что программа общественной 

информации по вопросам здравоохра нения и санитарного просвещения существует в своем тепе-

решнем виде со времени принятия Седьмой общей программы работы, когда были объединены эти 

два вида деятельности. Цель программы - способствовать развитию индивидуального и коллек-

тивного сознания, имея в виду укрепление здоровья населения государств-членов. Конкретно 

она является вспомогательной программой, находящейся в постоянном взаимодействии с други-

ми программами ВОЗ. До 1 9 8 8 г. усилия концентрировались на важных событиях календаря ВОЗ, 

таких как Ассамблея здравоохранения. Всемирный день здоровья и события, связанные с тех-

ническими программами. Тем не менее, начиная с прошлого года, произошла переориентация, 

вызванная такими событиями, как Конференция по содействию здравоохранению в Аделаиде, 

Сороковая годовщина ВОЗ, Десятая годовщина Алма-Атинской конференции, Всемирный день 

борьбы со СПИДом, Всемирный день без курения и, что самое важное, изменение руководства 



Организации. Стало очевидным, что все большее число проблем здравоохранения, даже в 
развивающихся странах, стали тесно связываться с поведением или образом жизни f находя-
щимися в зависимости от социального или экономического окружения и возможности получе-
ния медико-саниатрной помощи или профилактических процедур. Успех деятельности по дан-
ной программе, безусловно, в значительной степени зависит от изменений в поведении или 
образе жизни. 

В то же время средства массовой информации начинают играть все более важную роль 
в обществе в целом, и ВОЗ должна идти в ногу с этой тенденцией, улучшая свои отношения 
с общественностью. 

Генеральный директор принял решение изменить структуру управления программы посред-
ством создания нового отдела санитарного просвещения и укрепления здоровья, который 
будет работать вместе с отделом общественной информации. Основанием для этого послу-
жило то, что при старой структуре санитарное просвещение постепенно утратило свою "на-
глядность" и срочно потребовался новый стимул для этого вида деятельности. 

Программа, таким образом, сосредоточена во-первых, на санитарном 
просвещении и обучении или, точнее, содействии более здоровому образу жизни через пре-
доставление возможности сделать сознательный выбор образа жизни, мобилизацию ресурсов 
из социального сектора для оказания помощи людям, делающим подобный выбор, и поддержку 
определения такой политики на национальном уровне, которая будет способствовать или, 
по крайней мере, не будет препятствовать осуществлению такого выбора. Главной целью 
той части программы, которая посвящена санитарному просвещению и укреплению здоровья, 
таким образом, является мобилизация различных секторов социальной системы-, которые 
могли бы способствовать положительным изменениям в поведении. Она также направлена 
на целевые группы населения, занимаясь санитарным просвещением по месту учебы или работы 
и предоставляя государствам一членам материалы, которые могли бы дать им возможность ис-
пользовать основные принципы санитарного просвещения применительно к их собственным 
нуждам. И наконец, в рамках этой программы будут проводиться научные исследования и 
мероприятия по развитию. 

Во-вторых, программакоторая будет заниматься вопросами связи и отношений со 
средствами массовой информации, будет нацелена на привлечение значительного внимания 
прессы в целом к деятельности ВОЗ не только для создания образа Организации, но и для 
информации людей о ее позиции по основным проблемам здравоохранения. Преследуется цель 
постепенного выведения ВОЗ на передовые рубежи путем официальных и неофициальных кон-
тактов с прессой, кампаний санитарного просвещения, трансляции научно-популярных про-
грамм по радио и телевидению и обеспечения национальных органов и средств массовой ин-
формации новейшими материалами по санитарному просвещению. Эта программа будет также 
использовать собственные издания ВОЗ, а именно два журнала, которые непосредственно 
связаны с программой: "Здоровье мира" и “Всемирный форум эдровья"； будет также осу-
ществляться деятельность в области научных исследований, развития и подготовки кадров, 
при этом особое внимание будет уделяться оценке мер по распространению среди широких 
масс информации о здоровье. 

В отношении ресурсов следует отметить, что произошли довольно значительные измене-
ния в их выделении в соответствии с регулярным бюджетом как на национальном, так на ре-
гиональном и глобальном уровнях. Происшедшие изменения были объяснены в пунктах 4 1 - 4 7 , 
но выступающий хотел бы подчеркнуть, главным образом, что средства, выделяемые для 
программы, не являются единственными ресурсами, которые ВОЗ выделяет на медико-санитар-
ное просвещение и общественную информацию. В этой же области предпринимаются действия 
в рамках нескольких программ ВОЗ； например. Программа борьбы со СПИДом значительным 
образом способствует более эффективному информированию общественности, и у данной про-
граммы есть свои собственные ресурсы на эти цели. 

Когда речь идет о рассматриваемой программе, масштабы проблемы оказываются настоль-
ко значительными, что ВОЗ и не надеется ее решить, используя лишь свой регулярный бюд-
жет . Следует предпринять особые усилия для привлечения внебюджетных ресурсов не только 
финансовых, но и людских, которые могли бы добровольно выделить государства-члены. 
Данная программа испытывает особую потребность в молодых специалистах, желающих пред-
ложить свои услуги на сравнительно короткий период времени. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L говорит, что на примере Программы борьбы со СПИДом можно ви-
деть ,какими незначительными возможностями располагают многие страны на цели обществен-
ной информации и санитарного просвещения. Выступающий подчеркивает значение школ, осо-
бенно начальных, не только в распространении знаний о здоровье, но и в изменении поведе-
ния учеников и их семей. ВОЗ следует изучить опыт стран, их инициативы в области подго-
товки преподавателей, занимающихся санитарным просвещением, и другие меры, направлен ные 
на пропаганду правильного использования простых удобств (туалетов, водопровода и т.д.), 
а также приобщение к соблюдению правил личной гигиены. Подобный подход уже используется 
в некоторых проектах, субсидируемых ЮНИСЕФ； ВОЗ может оказать помощь в распространении 
информации о достигнутых успехах. 



Такая вспомогательная программа, как программа общественной информации и санитарного 
просвещения, должна быть увязана с более конкретными программами борьбы с болезнями, во 
многих из которых санитарному просвещению уделялось внимание в качестве решающего фактора. 
Весьма важным фактором по борьбе с туберкулезом в Мозамбике было убеждение больных, что 
эта болезнь поддается лечению, поскольку многие люди считают, что она вызвана не бацил-
лами , а чем-то другим и, соответственно, неизлечима. Совершенствование медико-санитарной 
информации для больных и медицинских работников оказалось решающим фактором в осуществ-
лении успешной борьбы с болезнью. 

Для того, чтобы сделать санитарное просвещение эффективным, персонал, занятый в про-
грамме борьбы с какой-либо болезнью, должен определить, какую информацию следует сообщать 
населению, поскольку подобная информация часто занимает промежуточное положение между 
чисто медицинской и социально-культурной, причем эту задачу не следует оставлять на рас-
смотрение комитетов здравоохранения или отделов в министерствах здравоохранения. Высту-
пающий с удовлетворением отмечает, что ВОЗ пытается установить такое взаимодействие между 
техническими сотрудниками подразделений по борьбе с болезнями и работниками просвещения 
по вопросам здравоохранения, которое необходимо и о котором легче говорить, чем осу-
ществить на практике на национальном уровне. 

В частности, для Программы борьбы со СПИДом чрезвычайно важно расширить возможности 
санитарного просвещения и информации в странах с помощью части огромных ресурсов, вьще-
ляемых на национальные программы борьбы со СПИДом. 

Г-жа H E R Z O G (Международный Совет женщин), выступая по приглашению председателя, высо-
ко оценивает деятельность ВОЗ по руководству важными программами общественной информации 
и санитарного просвещения не только среди профессиональных медицинских работников, но 
также среди широкой общественности, а именно среди молодежи, женских организаций и руко-
водителей общин. Совет приветствует подобную деятельность и будет продолжать сотрудниче-
ство с ВОЗ, а также усилит свою деятельность в этой области. 

Однако выступающая высказывает сожаление по поводу того, что замечательный материал, 
разработанный программой, ориентирован в основном на профессиональных медицинских работ-
ников . Она просит ВОЗ публиковать больше подобных материалов для широких масс населения, 
которые подходили бы для всех стран мира. Люди обычно исполнены желания учиться и готовы 
сотрудничать г если им ясно объяснить, чего от них ждут. 

Выступающая высказывает предложение. что роль средств массовой информации в санитар-
ном просвещении должна быть темой Тематических дискуссий на Ассамблее здравоохранения, 

Заседание закрывается в 1 2 ч 30 мин 



Пятница, 13 января 198 9 г., 14 ч 35 мин • 

Председатель: д-р М. Q U I J A N O N A R E Z O 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. : пункт б повестки дня 

(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки дня (документы ЕВ83/1б 

R e v . 1 , ЕВ83/17, ЕВ83/18, ЕВ83/19, ЕВ83/20 и ЕВ83/21) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ； пункт 6 . 2 повестки дня (документы ЕВ83/3
1
, ЕВ83/4, ЕВ83/6, 

ЕВ83/7, ЕВ83/8, ЕВ83/9, ЕВ83/10, ЕВ83/11, ЕВ83/12
2
, ЕВ83/13, ЕВ83/14, E B 8 3 / I N F•DO C•/2 , 

E B 8 3 / I N F . D O C . / 3 и ЕВ83/I N F . D O C . / 6 ) (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ : УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел ассигнований 3) 

Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования аспектов поведения, 

связанных с укреплением здоровья (программа 7； документ РВ/90-91) 

Проф. O S U N T O K U N (председатель Консультативного комитета по научным исследованиям в 

области здравоохранения) представляя краткое изложение доклада Комитета на егСг двадцать 

девятой сессии (документ ЕВ83/14), напоминает, что> хотя Комитет был создан в 1 9 5 9 г. для 

предоставления консультаций генеральному директору по первоочередным задачам в области 

научных исследований ВОЗ, Семьдесят третья сессия Исполнительного комитета в 19 8 4 г. впервые 

рассмотрела работу Комитета в рамках своей повестки дня. В этой связи генеральный директор 

предложил представлять доклады один раз в два года : последнее представление доклада имело 

место в январе 1 9 8 6 г. 

Справедливо отметить, что ККНИЗ оправдал свое существование. Он внес свой вклад в раз-

работку и организацию деятельности почти всех основных научно-исследовательских программ 

Организации и периодически проводил обзор научных компонентов ряда регулярных технических 

программ, каковыми являются охрана и укрепление психического здоровья, острые респираторные 

инфекции, питание и сердечно-сосудистые болезни. 

В 1 9 7 5 г. деятельность Комитета была децентрализована путем создания региональной сис-

темы ККНИЗ, которая явилась наиболее эффективной в активизации соответствующей деятельности 

на региональном уровне, осуществлении координации научных исследований и управления ими. 

С 1 9 8 6 г. заседания глобального ККНИЗ проводятся не ежегодно, а один раз в два года, в то 

время как подкомитеты проводят свою работу в период между заседаниями комитета : тринадцать 

подкомитетов и две рабочих группы провели в целом 45 заседаний, из них одиннадцать с 19 8 6 г. 

Большинство региональных ККНИЗ созываются ежегодно, хотя некоторые из них заявили о том, 

что будут проводить заседания один раз в два года. 

В докладе, рассматриваемом Исполкомом, дается краткий обзор основных вопросов, обсуж-

давшихся на двадцать девятой сессии глобального ККНИЗ. С 1 9 8 3 г. в соответствии с задачами, 

поставленными генеральным директором,одной из основных сфер деятельности комитета являлась 

разработка стратегии в области научных исследований, направленной на достижение здоровья 

для всех к 2 0 0 0 г. В 1 9 8 3 г. был создан подкомитет по разработке стратегии научных исследо-

ваний в области здравоохранения в интересах достижения здоровья для всех к 2 0 0 0 г. под пред-

седательством ныне покойного проф. т. M c K e o w n . Подкомитет подготовил документ о стратегии 

научных исследований в области здравоохранения, который был представлен на рассмотрение Ис-

полкому в январе '98 6 г. В документе очерчена стратегия научных исследований и вьщелены 

определенные первоочередные задачи в области научных исследований. Он был создан с тем, 

чтобы инициировать реакцию и мнение научно-исследовательских учреждений, академического со-

общества и государств-членов. Было распространено около 10 0 0 0 экземпляров этого документа. 

1
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Часть 1, Приложение 8. 

Часть 1, Приложение 9. 



Проф. M c K e o w n подготовил заключительный доклад подкомитета, приняв во внимание полу-
ченные предложения и замечания. Глобальный ККНИЗ рассмотрел заключительный доклад в ок-
тябре 198 8 г. и рекомендовал его широкое распространение. В докладе сравнивается опыт 
промышленных стран за последние два столетия с опытом развивающихся стран, которые достиг-
ли больших успехов в области здравоохранения с точки зрения снижения смертности и роста 
продолжительности жизни. Был сделан вывод о том, что улучшение обоих показателей может 
быть отнесено в первую очередь за счет борьбы с инфекционными болезнями путем повышения 
сопротивляемости, достигнутого за счет улучшения питания. В некоторых из развивающихся 
стран, в которых были достигнуты успехи в области здравоохранения, питьевое водоснабже-
ние и санитария, питание и личная гигиена, жилищные условия, контроль рождаемости, эконо-
мический рост, образование, особенно женщин, иммунизация, равный доступ к медико-санитар-
ной помощи, проявления политической и социальной приверженности делу укрепления здравоох-
ранения играли менее значительную роль, ибо успехи были достигнуты в тех случаях, когда 
было улучшено питание, но не произошло изменений в других областях. Поэтому Комитет ре-
комендовал, чтобы развивающиеся страны, не имеющие необходимых ресурсов для обеспечения 
всех служб первичной медико-санитарной помощи, первоочередное внимание в научных иссле-
дованиях и развитии систем здравоохранения уделяли питанию. В будущем более значительную 
роль будут играть научные исследования в области иммунизации и санитарии, контроля рожда-
емости ,образования, особенно женщин, и обеспечения терапевтического обслуживания. 

Постепенно отходя от концептуального подхода, Комитет сделал попытку сконцентриро-
вать внимание на той деятельности, которая может осуществляться в оперативных рамках для 
разработки стратегии научных исследований в области здравоохранения для достижения здо-
ровья для всех к 2 0 0 0 г. В этой связи был сделан ряд рекомендаций, которые представлены 
в пункте 5 резюме доклада. 

С удовлетворением было отмечено, что тема "Роль научных исследований в области здра-
воохранения в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех к 2 0 0 0 г•“ явится пред-
метом Тематических дискуссий на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 19 9 0 г. и предложено, чтобы была использована возможность обратить внимание политических 
деятелей на необходимость воспринимать научные исследования в области здравоохранения в 
качестве инструмента развития. 

При участии региональных ККНИЗ Комитет уделил значительное внимание вопросу о том, 
каким может быть вклад научных исследований в области питания в укрепление здравоохранения 
и профилактику недостаточности питания и каким образом стратегия научных исследований ВОЗ 
может определить направления,наиболее приемлемые для решения проблем питания, являющихся 
первоочередными в государствах-членах. 

Комитет пришел к выводу о том, что основное внимание научных исследований в области 
питания должно уделяться активизации научных исследований в области систем здравоохранения, 
укреплению научно-исследовательской базы в этой области, а также научным исследованиям по-
веденческих факторов, играющих важную роль в выборе и потреблении пищи. Особо подчеркива-
лась роль грудного вскармливания в укреплении здоровья детей, определения основных ориенти-
ров и факторов влияния на питание, оценки крупномасштабных мероприятий, региональных и на-
циональных первоочередных задач и политики в области питания, а также реалистичной оценки 
ресурсов, необходимых для проведения научных исследований. Комитет получил информацию об 
оценке взаимосвязи между питанием и здоровьем проведенной приблизительно в 139 странах, на 
основе которой предполагается, что показатели здоровья, такие как детская смертность и 
предполагаемая продолжительность жизни, возможноуизменятся в лучшую сторону даже в тех слу-
чаях, когда снижается калорийность пищи. 

Эти факты вызывают вопрос о том, является ли детская смертность и предполагаемая про-
должительность жизни адекватными показателями качества жизни. Внимание Комитета было об-
ращено на факты,свидетельствующие о том, что фактор недостаточности питания может обладать 
постоянным воздействием, 1л что население в развивающихся странах может оказаться не в состо-
янии пользоваться плодами современного технического прогресса. Комитет убежден в необходи-
мости проведения глубокого исследования всех вопросов питания, поддающихся научным исследо-
ваниям в плане внесения вклада в осуществление стратегии достижения здоровья для всех к 
2 0 0 0 г. 

После получения полной информации о Глобальной программе по СПИДу Комитет сделал вы-
вод о том, что ни одна стратегия научных исследований в области здравоохранения не может 
быть совершенной без рассмотрения вопросов борьбы с пандемией СПИДа. Дальнейшая информация 
содержится в пунктах 11 и 12 доклада, рассматриваемого Исполкомом. 

Заключительный доклад, подкомитета о передаче технологии развивающимся странам при осо-
бом учете проблем здравоохранения был представлен устно на сессии Глобального комитета в 
октябре 19 8 6 г.； этот доклад состоит из ряда целевых докладов о передаче технологии. Коми-
тет рекомендовал, чтобы эти доклады были опубликованы и широко распространены, и эта реко-
мендация была осуществлена в начале 19 8 7 г. 

В соответствии с рекомендацией подкомитета Комитет рекомендовал, чтобы ВОЗ выбрала 
центры, располагающие опытом проектирования и производства медицинского оборудования, чтобы 
они действовали в качестве рецепторного механизма передачи технологии, и чтобы эти центры 
рассмотрели вопрос о том, какие технологии должны передаваться определенной стране. Подко-
митет рекомендовал также рассмотреть вопрос об использовании экспертных систем в разработке 



вакцин, особенно вакцин против кори, а также в службах планирования кадров здравоохранения•. 
Генеральному директору было предложено рассмотреть вопрос о разработке механизма, посредст-
вом которого ВОЗ была бы всецело осведомлена об успехах в области физических и биологиче-
ских наук, что может стимулировать надлежащее использование технологий, особенно в первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Комитет заслушал подробный доклад о последних достижениях в области физических наук 
и технологий, а также в области медико-биологических исследований. Признавая значение над-
лежащего использования технологий, он рекомендовал генеральному директору уделить серьезное 
внимание разработке механизма, позволяющего постоянно следить за научно-техническим прог-
рессом, представляющим интерес для ВОЗ. 

С 19 8 6 г. вопрос о последствиях мирового экономического положения занимал важное мес-
то в делах Организации и ее руководящих органов,и предметом Тематических дискуссий на Сороко-
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 19 8 7 г. явилась тема "Экономическая под-
держка национальных стратегий здоровья для всех". Глобальный ККНИЗ считает, что было бы 
полезным рассмотреть влияние международной экономической системы на питание и здоровье. 
Он рассмотрел два подобных отчета о ситуации, которые вызвали оживленную дискуссию и на 
основании которой было сделано заключение, что для улучшения положения в здравоохранении 
лишь экономических ресурсов недостаточно; другие факторы также имеют важное значение. 
К примеру, было показано, что образование и питание оказывают значительное влияние на 
уровень детской смертности и продолжительности жизни. В некоторых развивающихся странах 
не отмечается взаимосвязи между показателями здравоохранения и экономическим положением. 
В некоторых странах было отмечено значительное улучшение состояния здоровья населения и 
демографических факторов даже без улучшения экономических условий : Щ1ыми словами, они до-
стигли более совершенного уровня здоровья при низких затратах. В других странах ухудши-
лось положение в области здравоохранения, а экономическое положение улучшилось. Члены 
глобального ККНИЗ считают, что подробные исследования в таких странах могли бы выявить ме-
ханизмы взаимодействия различных секторов, и на этой основе предложить рациональные под-
ходы при разработке политики в области здравоохранения. 

Была проведена обширная дискуссия в отношении необходимости изучения макро- и микро-
экономических факторов,относящихся к распределению расходов, потреблению пищи, хорошему 
питанию, бюджетным ассигнованиям и целесообразности различных мер в области здравоохране-
ния . Было достигнуто единое мнение в отношении того, что ВОЗ должна контролировать и, 
если возможно, вносить свой вклад в изучение моделей, позволяющих установить межсектораль-
ное воздействие на здравоохранение. Глобальный ККНИЗ предложил создать специальный под-
комитет для рассмотрения этих, а также других вопросов, для решения которых необходимо 
изучение экономики здравоохра нения и межсекторального взаимодействия с сектором здравоох-
ранения . Генеральный директор эти рекомендации принял. 

Глобальный ККНИЗ рассмотрел также заключительный доклад своего подкомитета по иссле-
дованиям в области кадров здравоохранения. Большинство из его основных выводов уже нашли 
отражение в дискуссии Исполкома по соответствующим предложениям к программному бюджету. 
Глобальный ККНИЗ подчеркнул значение научных исследований по вопросам кадров здравоохране-
ния в качестве неотъемлемой части исследования и развития систем здравоохранения. Основ-
ная роль научных исследований по вопросам кадров здравоохранения заключается в разработке 
комплексного подхода к развитию политики в области подготовки кадров здравоохранения, вклю-
чая изучение планирования, производства и управления, используя все разнообразие научных 
методов. Глобальный ККНИЗ признал тот факт, что для содействия научным исследованиям по 
вопросам кадров здравоохранения на надлежащем уровне необходимы данные об использовании ре-
зультатов научных исследований в совершенствовании различных систем здравоохранения. Следо-
вательно ,большое значение должно предаваться налаживанию связей между планирующими органа-
ми ,руководителями, администраторами и научными работниками, которые работают зачастую изо-
лированно друг от друга, а также установление связей между министерствами здравоохранения 
и министерствами просвещения. 

Глобальный ККНИЗ был информирован об осуществлении плана научных исследований по воп-
росам кадров здравоохранения, утвержденного в 1 9 8 3 г. Он одобрил предпринятые меры и на-
стоятельно рекомендовал активизировать их за счет выделения дополнительных ресурсов и мо-
билизации внебюджетных средств, а также учитывать Эдинбургскую и Токийскую декларации как 
важные вехи в области изучения кадров здравоохранения. Комитет твердо убежден, что минис-
терства следует поощрять и поддерживать в работе по созданию центров научных исследований 
по развитию систем здравоохранения и кадров здравоохранения, и что подобные учреждения 
должны оказывать поддержку в разработке или адаптации политики в области научных исследо-
ваний ,определении первоочередных задач в области исследований, соответствующих потребнос-
тям страны и совпадающих с национальной политикой в области научных исследований по здра-
воохранению, а также в развитии соответствующих программ подготовки. 

Глобальный ККНИЗ рассмотрел материалы по научным исследованиям в области профилакти-
ки несчастных случаев и травматизма. Он рассмотрел результаты подробного анализа масшта-
бов проблемы травматизма в мире, который показал, что около 20—30 % больничных коек в не-
которых странах заняты больными с травмами. Огромные масштабы имеют как экономические 
последствия, так и социальные издержки в плане потери продуктивных лет жизни 一 издержки, 



которые значительно превосходят те, что вызваны всеми группами болезней. Этот вопрос име-
ет значение для всех стран. В развивающихся странах травмы среди самых распространенных 
причин смерти стоят на пятом месте. В некоторых из этих стран, включая страну выступающе-
го ,автодорожный травматизм достиг более высокого уровня, чем в промышленных странах. 
Глобальный ККНИЗ также признал, что выделение средств на исследования в области травматиз-
ма зачастую не соответствует масштабам проблемы: пример, в Соединенных Штатах Америки они 
составляют лишь одну десятую часть от средств, направленных на изучение таких болезней, 
как рак. Глобальный ККНИЗ считает, что существует насущная потребность в изучении эпиде-
миологии несчастных случаев и травм, поведенческих факторов, которые могут создавать опас-
ные ситуации, стратегии воздействия на отдельных лиц в отношении применения методов пре-
дупреждения травматизма, роли лекарственных средств и потребления алкоголя, а также реа-
билитации при черепно-мозговых травмах. Было рекомендовано расширить исследования в об-
ласти травматизма. 

Комитет рассмотрел также вопрос о научных исследованиях по обеспечению качества, ко-
торое ,по мнению членов Комитета, является необходимым даже в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи. Существует тенденция рассматривать первичную медико-санитарную помощь в 
качестве помощи кижёпринятых стандартов и предназначенной лишь для бедных слоев населения. 
Обеспечение качества необходимо на всех уровнях медико-санитарной помощи, чтобы снять с ин-
дустрии здравоохранения обвинение в том, что на самом деле она наносит ущерб здоровью. 

Глобальный ККНИЗ получил впечатляющий доклад о деятельности Совета международных ме-
дицинских научных организаций (СММНО), который осуществляет прекрасную программу по поли-
тике в области здравоохранения, этике и гуманитарным ценностям. В докладе перечислены 
различные заседания и была установлена их значимость в деле рассмотрения этических аспек-
тов политики как в области медико-санитарной помощи, так и научных исследований. Комитет 
поддержал план действий СММНО и поощрил Совет продолжать свои усилия в этом направлении, 
уделяя особое внимание этическим аспектам научных исследований в интересах достижения здо-
ровья для всех. 

Выступающий обращает внимание членов Комитета на раздел 5.6 второго доклада о монито-
ринге хода работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех (документ 
ЕВ83/2 A d d . 1 ) , в котором полностью раскрыта значимость научных исследований, а также исполь-
зование соответствующей технологии в деле достижения здоровья для всех, который глобальный 
ККНИЗ полностью одобряет. Скорее в большей, нежели в меньшей степени" научные исследования 
необходимы для решения многих проблем, препятствующих достижению данной цели. 

Проф. M E D I N A S A N D I N O отмечает, что цель программы, в соответствии с которой странам 
необходимо разработать национальную политику исследований в области здравоохранения к 
1 9 9 5 г., является чрезвычайно важной для всех стран. В тех случаях, когда отсутствует чет-
ко разработанная политика в области научных исследований, существует опасность того, что 
усилия не будут иметь достаточного практического выхода. Усилия стран, особенно развиваю-
щихся ,необходимо концентрировать в большей мере на научных исследованиях. База для науч-
ных исследований как в плане подготовленных кадров, так и фундаментальных механизмов для 
поддержки в таких областях, как здравоохранение, биология и биостатистика, а также организа-
ция служб, очень ограничена. Для обеспечения эффективности усилий в области научных иссле-
дований они должны быть подкреплены хорошо разработанной политикой, позволяющей укрепить 
развитие служб и стимулировать принятие решений по конкретным проблемам. Внимание должно 
быть обращено на потребность в научных исследованиях и их значимость не самих по себе, а 
для практического использования их результатов, и следует оказывать содействие в разработке 
данного аспекта в политике отдельных стран. Важно также обеспечить соответствующую подго-
товку , рассмотрение новых идей .для развития научных исследований и содействие базовому сот-
рудничеству между странами в целях наиболее оптимального использования скудных ресурсов. 
Выбор темы "Роль научных исследований в области здравоохранения в Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2 0 0 0 г•“ в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения является обоснованным и выступающий поддержива-
ет этот выбор. 

Проф. G I R A R D говорит, что сфера научных исследований в области здравоохранения чрезвы-
чайно широка, однако Организация может определять направления исследований, представляющие 
конкретный интерес, и налаживать сотрудничество с существующими научными учреждениями. На-
пример, налаживаются контакты в Европейском регионе между Организацией и научно-исследова-
тельскими учреждениями на субрегиональном уровне. Такое межучрежденческое сотрудничество 
необходимо для содействия тем аспектам научных исследований, которые для обычных учреждений 
не всегда являются привычными. 

Хотя он может понять, как произошло сокращение бюджетных ассигнований почти на 12 %, 
но, принимая во внимание важность этой программы, сам по себе факт, что такое сокращение 
происходит по различным разделам программы, огорчителен. Такое сокращение вызывает необхо-
димость дать пояснения, чтобы не возникло впечатления, что ВОЗ сокращает свою научно-
исследовательскую программу. 
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Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) говорит, что субсидии, упоминаемые в пунк-
те 31 программного бюджета；имеют чрезвычайно важное значение как для развивающихся, так и 
для развитых стран. Все эти страны могут получать от них пользу и она надеется, что эта 
форма работы ВОЗ будет проводиться на регулярной основе. 

Работа ВОЗ с ее сотрудничающими центрами, о которой упоминается в. пункте 32 , имеет 
очень важное значение； однако,поскольку их имеется более 1 0 0 0 , возможно, возникнет необ-
ходимость рассмотреть .вопрос о том, вре ли из них являются эффективными. Центры представ-
ляют свой научный персонал, в то время как ВОЗ обеспечивает минимальные финансовые ресур-
сы для стимулирования их работы или поставки оборудования. В отношении тех центров, с 
работой которых она знакома, их сотрудничество с ВОЗ, по ее мнению, является полезным как 
для ВОЗ, так и для соответствующей страны и оно должно расширяться. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение д-ра K l i v a r o v á было принято к сведению для рас-

смотрения на предстоящей сессии глобального ККНИЗ. 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8) (документ РВ/90-91) 

Табак или здоровье (программа 8.4) (документ ЕВ83/10) 

представляет доклад Програм-

или здоровье (документ 

время как имеется общее 

свидетельствующие о том, 

Д-р C O L E , заместитель председателя Программного комитета, 
много комитета о плане действий на 1 9 8 8 - 1 9 9 5 гг. по теме табак 
ЕВ83/10) и говорит, что данный вопрос является трудным. В то 
признание вреда курения сигарет, имеются также реальные факты, 
что многие развивающиеся страны рассматривают производство табака как неизбежное зло. 

В соответствии с резолюцией W H A 4 1 . 2 5 генеральный директор подготовил под руководством 
координационн¿го комитета план действий. Этот план, который в настоящее время рассматри-
вается̂  Исполкомом в документе ЕВ83/10, основан на рекомендациях внешней консультативной 
группы , которая провела свое заседание в Женеве в марте 19 8 8 г. и отражает точки зрения 
специалистов, участвующих в различных других программах ВОЗ,утакже имеющих отношение к 
проблемам здоровья, связанным с потреблением табака. 

После представления в разделах 1 и 2 сводного обзора по проблемам общественного здра-
воохранения ,связанным с потреблением табака, а также видам деятельности, осуществлявшимся 
до настоящего времени в рамках программы, представлен план действий для рассмотрения прог-
раммных задач (раздел 3), программных компонентов и видов деятельности (раздел 4) , графика 
работы (раздел 5), административных и управленческих аспектов, потребностей в ресурсах 
(раздел 6) . Как предлагается в резолюции W H A 4 1 . 2 5 /в плане действий рассматривается вопрос 
о проведении "Всемирного дня без курения", а также конкретные проблемы некоторых развиваю-
щихся стран, экономика которых в значительное мере зависит от производства и экспорта та-
бака . 

Для выполнения программных задач в отношении содействия развитию концепции обществ и 
стилей жизни без курения в качестве положительной социальной нормы, а также достижения во 
всем мире профилактики и сокращения потребления табака и снижения таким образом заболева-
емости ,вызываемой в результате курения, будущая программная деятельность будет основывать-
ся на трех основных компонентах: содействии национальным программам предупреждения потреб-
ления табака и борьбы с ним (раздел 4 . 1 ) ? пропаганде и информировании общественности в 
целях установления практики отказа от потребления табака в качестве нормы общественного по-
ведения (раздел 4 . 2 ) ; деятельности по сбору информации, ее обработке и распространению 
(раздел 4 . 3 ) . 

В целях содействия национальным программам борьбы с курением ВОЗ будет сотрудничать с 
государствами-членами путем разработки руководящих положений относительно политики и страте-
гии ,обеспечения информацией, учебными материалами и оказания другой поддержки по проблемам, 
касающимся табака и здоровья. ВОЗ будет сотрудничать на более глубокой основе с тремя отоб-
ранными государствами-членами в каждом регионе, причем такое сотрудничество будет включать 
содействие в выработке национального законодательства по борьбе с рекламой табака и его 
потреблением, программы оказания курящим содействия в избавлении от этой привычки, целена-
правленные санитарно-просветительные программы для специальных групп населения, помощь в 
проведении обзоров по проблеме потребления табака, изучение тенденций заболеваемости, а 
также оценку результатов и проведения исследований в области медицинских и экономических 
факторов, связанных с производством и потреблением табака. Будут приниматься меры для ор-
ганизации сотрудничества в дальнейшей деятельности с такими специализированными учреждения-
ми, как ФАО, МОТ и Всемирный банк. 



Что касается пропаганды и общественной информации, ВОЗ должна распространять информа-
цию и заниматься санитарным просвещением повсюду в мире с помощью средств массовой инфор-
мации и содействовать осознанию необходимости выработки всеобщего отрицательного отношения 
к потреблению табака со стороны правительств, общественного мнения, руководящих органов, 
медицинских работников и преподавателей, молодежных, спортивных и женских организаций, а 
также выработки такого общественного климата, в котором отказ от потребления табака являл-
ся бы нормой. Принимая во внимание благоприятную общественную реакцию на проведение пер-
вого Всемирного дня без курения в 1988 г.,Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения рекомендовала ежегодное проведение такого дня и координация действий по его 
проведению в этой связи явится одним из видов деятельности по пропаганде в рамках основной 
программы. После проведения обширных консультаций с неправительственными организациями и 
отдельными экспертами генеральный директор предлагает проводить такой день ежегодно 
31 мая вскоре после проведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в знак призна-
ния роли этого Форума. Следует также принять резолюцию о соответствующем уведомлении 
государств-членов. Те государства-члены, которые уже проводят дни или недели без потреб-
ления табака или без курения, могут не изменять дату проведения, другим же предлагается 
выбрать день 31 мая• 

Деятельность в рамках проведения информационных мероприятий будет включать создание 
сети по сбору данных о потреблении табака и тенденциях заболеваемости, разработку нацио-
нального законодательства по борьбе с потреблением табака, периодической отчетности о гло-
бальной ситуации, методологии для проведения обзоров о потреблении табака, моделей послед-
ствий для здоровья и экономических последствий, различных сценариев потребления табака и 
проведение подготовительных курсов для руководителей национальных программ. 

Для успешного проведения плана действий рекомендуется увеличить штат до трех сотруд-
ников категории специалистов и двух сотрудников категории общего обслуживания. Руководство 
программой будет осуществляться внутренним координационным центром и специальной многодис-
циплинарной технической консультативной группой, включающей членов неправительственных ор-
ганизаций . В дополнение к средствам из регулярного бюджета должна быть представлена значи-
тельная финансовая поддержка из внебюджетных средств со стороны государств и частных доноров. 
Если такие средства не будут предоставлены, многие из видов деятельности, предусмотренных 
в рамках плана действий, не будут проведены. 

После рассмотрения плана действий Программный комитет Исполкома отметил значение прог-
раммы "Табак или здоровье", поскольку потребление табака является причиной преждевременной 
смерти более чем двух миллионов человек в год. В то время как в борьбе с этой опасностью 
для здоровья в промышленных странах достигнуты большие успехи, в развивающихся странах по-
требление табака возрастает, причем особую группу риска составляют женщины и молодежь. 

Программный комитет выразил озабоченность по поводу того, что ассигнования на丨програм-
му в рамках регулярного бюджета на двухгодичный период 1 9 8 8 - 1 9 8 9 гг. составили лишь 
287 3 0 0 долл. США или о,14 % от общей суммы регулярного бюджета. Однако выступающий пони-
мает ,что генеральный директор принял впоследствии ряд решений по этой программе и что 
г-н F u r t h должен представить пояснения по предлагаемым бюджетным изменениям. Принимая во 
внимание значимость программы и необходимость совершенствования координации деятельности 
многих соответствующих программ ВОЗ,Программный комитет считает, что следует четко опреде-
лить его место в рамках Организации. 

Г-н F U R T H (помощник генерального директора) обращает внимание на пункт 5 доклада Про-
граммного комитета (документ ЕВ83/10) в котором указано, что генеральный директор отметил, 
что недавно на цели этой программы из внебюджетных источников было получено более 
600 0 0 0 долл. США и что он будет рассматривать возможность создания дополнительного профес-
сионального поста, финансируемого за счет регулярного .бюджета. 

Генеральный директор принял решение о том, чтобы добавить пост технического сотрудника 
в рамках регулярного бюджета для укрепления данной программы на глобальном и межрегиональ-
ном уровне (документ РВ/90-91, пункт 3 1 ) . Хотя это не в полной мере соответствует потреб-
ностям плана действий по обеспечению персоналом, тем не менее это представляет собой зна-
чительный шаг вперед, принимая во внимание ограниченность ресурсов, имеющихся в рамках ре-
гулярного бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает начать обсуждение, плана действий, разработанного Координацион-
ным комитетом по проблеме "Табак или здоровье", который был рассмотрен Программным комитетом 
и представлен в виде приложения к докладу Программного комитета(документ ЕВ83/10), в частнос-
ти три раздела будущей программы действий Организации : оказание помощи странам в разработ-
ке их собственных национальных программ по борьбе с курением (раздел 4.1 плана)； пропаган-
да и общественная информация (раздел 4 . 2 ) ; и развитие центра информации (раздел 4 . 3 ) . 

Вопросы, связанные с программой "Табак или здоровье", были тщательно рассмотрены на 
двух Ассамблеях здравоохранения, где большая часть делегатов отмечала специфические труднос-
ти , с которыми они сталкиваются в своих странах. Кроме того, состоялись продолжительные 
дискуссии по этому вопросу на заседании Исполкома в прошлом году. Поэтому он обращается с 
просьбой к членам Исполкома ограничить свои выступления вопросами, касающимися плана дейст-
вий на 1 9 8 8 - 1 9 9 5 гг. * 



Проф. C O L O M B I N I одобряет план действий. В прошлом ВОЗ предприняла значительные уси-
лия для пропаганды борьбы с вредными последствиями потребления табака для здоровья. 
Сейчас, когда государства-члены уделяют много внимания данной проблеме, многие из них 
создали и развивают национальные программы борьбы с потреблением табака. Самой большой 
помощью, которую могла бы оказать ВОЗ, является предоставление информации о тенденциях, 
наблюдаемых в отношении курения, и болезней, вызванных курением, поскольку, не обладая та-
кой информацией, невозможно осуществить другие элементы Программы. Поэтому он поддерживав 
ет предложения о создании сети сбора и распространения информации. 

Сэр D O N A L D A C H E S O N выражает удовлетворение по поводу того, что генеральный директор 

принял во внимание предложения Программного комитета и предлагает увеличить число постов 

специалистов для программы, финансируемой из регулярного бюджета. 
Он считает важным, чтобы ВОЗ по-прежнему играла свою строго ориентированную этическую 

роль в поисках путей сокращения, а затем и полного запрета потребления табака в интересах 
охраны здоровья. Как уже однажды сказал проф. G i r a r d по другому поводу, ВОЗ является 
всемирным центром борьбы за здоровье людей и его цель, как это указано во Введении к про-
грамме 8.4 в предложенном бюджетном документе, состоит в борьбе за общество без табака• 

Д-р S H I M A O разделяет точку зрения других выступающих и приветствует инициативу, пред-
принятую генеральным директором для увеличения суммы бюджетных ассигнований в реальном 
исчислении, а также расширения деятельности по программе "Табак или здорорье" в соответст-
вии с рекомендациями Программного комитета. 

Он считает, что врачи клиник должны играть более активную роль в своей кавдодневной 
практике, спрашивать своих пациентов о их привычках курения и рекомендовать им отказаться от 
курения. Медико-санитарный персонал также должен являть собой хороший пример и отказаться 
от этой вредной привычки. 

Он надеется, что в ближайшем будущем можно будет начать переговоры с ФАО по 
опасения вопросам в отношении экономических последствий для развивающихся стран, 
телей табака, о которых говорил д-р N t a b a на Всемирной ассамблее здравоохранения 
нем совещании Программного комитета. 

Д-р N T A B A разделяет точку зрения д-ра C o l e о том, что проблема Т̂абак или здоровье" 
является очень трудной. Он высоко оценивает разъяснения, данные д-ром S h i m a o по его прежним 
замечаниям, но желает вновь вернуться и подробно обсудить эти вызывающие обеспокоенность 
вопросы. 

Он никогда не оспаривал и не преуменьшал значения борьбы с вредными последствиями ку-
рения для здоровья и считает, что ВОЗ должна работать в направлении максимального снижения 
заболеваемости и преждевременной смертности, обусловленными этой привычкой. Эта сторона 
вреда курения уже обсуждалась так подробно, что невозможно сказать что-либо новое по этому 
поводу. Однако ‘ существует другая сторона этой проблемы, где реальное положение дел и сто-
ящие проблемы не менее важны, но остаются все еще не решенными. Существует приблизительно 
35 млн сельских семей, или значительно более 100 млн человек, чья судьба и возможность вы-
жить полностыр зависят от производства табака, а также 12 стран, которые занимаются выра-
щиванием табака. Производство табака является основой экономики некоторых стран, и отсут-
ствие доходов от этой отрасли может нанести серьезный ущерб бюджетам в области здравоохране-
ния , а в некоторых случаях и общей суммы государственных доходов этих стран. Перечень эко-
номических выгод от производства табака довольно длинный. Смертность и болезни/ связанные 
с курением, главным образом являются проблемами развитых стран； нетрудно доказать, что 
программа "Табак или здоровье" приведет к еще большему росту смертности и заболеваемости 
в развивающихся странах - производителях табака, вызванных бедностью, являющейся результа-
том потери доходов от производства табака, и этоувероятно, будет иметь далеко идущие послед-
ствия при отсутствии возможности выращивания альтернативных табаку культур. Совершенно 
очевидно, что существует противоречие между экономическими потребностями развивающихся 
стран и потребностями в области здравоохранения некоторых развитых стран, но как всегда 
страдают те, кто беднее. Похоже, что ВОЗ вполне удовлетворяет утверждение, что вопросы о 
негативных экономических последствиях для развивающихся стран, проистекающих в результате 
реализации программы "Табак или здоровье", не входят в сферу компетенции Организации и что 
эти вопросы должны решаться ФАО. Это никак не сообразуется с традиционным подходом ВОЗ к 
трудным проблемам развивающихся стран. 

В 1 9 8 8 г. Исполком располагал сведениями о том, что наряду со снижением уровня потреб-
ления табачных изделий в некоторых развитых странах наблюдается рост этого уровня во мно-
гих развивающихся странах с большим населением. Это может означать, что общий уровень по-
требления остается либо неизменным, либо даже растет и что в действительности реализация 
программы "Табак или здоровье" приводит к негативным экономическим последствтям и переносу 
вредных для здоровья факторов из развитых в развивающиеся страны. У него нет никаких осно-
ваний полагать, что эта ситуация как-то изменилась, и он выражает обеспокоенность тем, что 
ВОЗ не предпринимает никаких мер для исправления этой ситуации. В действительности в док-
ладе Программного комитета (документ E B 8 3 / 1 Q , пункт 7) делается упрек развивающимся странам 
в том, что они не обратились к ФАО с просьбой о помощи в подготовке программ альтернативных 
табаку культур. Однако ВОо ни разу не обращалась на официальном уровне к ФАО или какой-

вызывающим 

производи-

и на послед-



либо иной организации на любом уровне с просьбой рассмотреть вопрос об изыскании возмож-
ности производства альтернативных табаку культур в странах-производителях табака, а 
также не было принято ни одной резолюции Исполкома или Ассамблеи здравоохранения по этому 
поводу. В любом случае, даже если и будут найдены эти альтернативные культуры, потребу-
ется длительное время для их внедрения, что вполне может нанести серьезный ущерб неустой-
чивому экономическому положению этих стран прежде, чем эти программы будут реализованы. 

В стране, которую представляет выступающий, ФАО осуществляет активную деятельность и 
организовала обсуждение вопроса о зависимости состояния экономики страны от производства 
табака, имея при этом полное представление о программе "Табак или здоровье", осуществляе-
мой в рамках ВОЗ. Однако ФАО не занималась поиском альтеративной табаку культуры, а пред-
почла заниматься вопросами диверсификации этой культуры, чем фактически, оказывала помощь 
данной стране в исследованиях по совершенствованию производства табака. Поэтому он хочет 
знать, какие основания имеет ВОЗ для оптимистических надежд на то, что ФАО может оказать 
помощь, и просит предоставить дополнительные сведения о том, насколько тесно ВОЗ сотрудни-
чает с ФАО и существует ли реальная возможность для решения этой проблемы. 

ВОЗ всегда высказывала обеспокоенность по поводу причинно-следственной связи между 
ухуцшающимся экономическим положением и низким уровнем здравоохранения, при этом она всегда 
умела быстро определять негативные для здравоохранения последствия осуществления программ 
по урегулированию экономики. У него вызывает удивление тот факт, что ВОЗ не высказывает 
подобных опасений в отношении негативных последствий для здравоохранения тех экономических 
трудностей, которые вытекают из ее политики в отношении стран-производителей табака, 
особенно учитывая тот факт, что в прошлом она всегда отдавала предпочтение вопросам, свя-
занным с трудностями развивающихся стран. В стране, которую представляет выступающий, ты-
сячи сельских и городских жителей полностью зависят от производства табака� а как смогут 
они выжить, если не будет найдена альтернативная табаку культура? 

Проф. K A L L I N G S в своем предыдущем выступлении предложил создать специальную группу по 
изучению другого столь же трудного вопроса, и это было одобрено генеральным директором. 
Подобная специальная группа могла бы быть создана с целью рассмотрения проблем, на которых 
он остановился, с последующим отчетом о ее деятельности перед Исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения. Для ВОЗ очень важно получить полную с учетом всех плюсов и минусов кар-
тину тех негативных последствий, которые стоят перед лицом обеих сторон, имеющих отношение 
к табаку. 

Вопрос о возможном диалоге между ВОЗ и табачной промышленностью, о чем говорится в 
пункте 9 документа ЕВ83/10, также является очень важным и требует тщательного изучения с 
целью изыскания возможных выгод для системы здравоохранения. 

Проф. ДЕНИСОВ считает, что проблемы борьбы с курением тесно связаны с профилактикой 
других неинфекционных болезней и. не могут быть решены в рамках одной программы даже при 
условии, что она будет тщательно подготовлена и успешно реализована. Ограничение потреб-
ления табака должно поэтому рассматриваться как часть общей борьбы за здоровый образ жиз-
ни и охрану здоровья населения. В этой связи программа "Табак или здоровье" должна быть 
связана с другими подобными программами, а совместные усилия как правительственных, так 
и неправительствен ных организаций должны координироваться. 

Проф. G I R A R D говорит, что он тронут выступлением д-ра N t a b a и разделяет его. Это вы-
ступление побудило его обратиться к вопросу об обязанностях ВОЗ. Он твердо убежден, что 
прямой обязанностью ВОЗ,и только ВОЗ, является необходимость просвещения людей о вредных 
последствиях курения для здоровья, основанных на точных эпидемиологических данных. 

ВОЗ также обязана заниматься вопросами, которые могут быть решены только посредством 
научных исследований, например в отношении истинной природы никотиновой зависимости•и воз-
можностей изменения образа жизни. Исследовательская работа также даст возможность ВОЗ 
оценить эффективность ее деятельности и определить альтернативные табаку культуры. 

ВОЗ также играет и третью, этическую, роль, о чем говорил сэр D o n a l d A c h e s o n . ВОЗ долж-
на иметь единую позицию в отношении программы "Табак или здоровье", и поэтому он удовлетво-
рен тем, что расширяются людские и финансовые ресурсы этой программы. 

Д-р W A L L A C E выражает удовлетворение в связи с деятельностью генерального директора в 
отношении мер, уже принятых по обсуждаемому вопросу. Он хочет обратить особое внимание на 
точку зрения Программного комитета о том, как сказано в пункте 9 доклада Программного коми-
тета (документ ЕВ83/10), что План действий нуждается в доработке с тем, чтобы ясно обозна-
чить тот факт, что ВОЗ будет заниматься национальным, а не международным законодательством 
в отношении потребления табака. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. P r o k o p e c ) с удивлением отмечает, что программа "Табак 
или здоровье" включена в программу 8 (Охрана и укрепление здоровья населения), а не в прог-
рамму других неинфекционных болезней. Насколько она помнит, на Сорок первой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения многие делегаты указывали на.то, что данная программа по-преж-
нему относится к программам других неинфекционных болезней. 



Г-н P U R C E L L (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) заверяет чле-

нов Исполкома, и в частности д-ра N t a b a , что он принял во внимание все предложения Испол-

кома , и что они будут переданы в штаб—квартиру ФАО в Риме. ФАО всегда готова предоставлять 

техническую помощь странам, которые нуждаются в н^й, равно как и в данном конкретном случае 

в отношении поиска альтернативных табаку сельскохозяйственных культур. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе семнадцатого заседания, раздел 2) 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9) (документ РВ/90-91) 

Программы 9 , 1 - 9 . 5 : Охрана материнства и детства, включая планирование семьи, охрана 
здоровья подростков； Научные исследования в области воспроизводства населения� 
Охрана здоровья рабочих; Охрана здоровья пожилых 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) , касаясь программы 9 . 5 (Охрана здоровья по-
жилых) ,задает вопрос о том, повлечет ли за собой перевод глобальной программы из Европей-
ского регионального бюро в штаб-квартиру и перевод в Женеву сотрудников, занятых в этой 
программе. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L считает, что "Охрана материнства и детства" (программа 9.1) и 
"Охрана здоровья рабочих"(программа 9.4) являются теми двумя программами, в рамках которых 
можно было бы повысить международное значение ВОЗ и расширить ее техническое сотрудничество 
с государствами-членами. 

Что касается охраны материнства и детства, то инициативы в области охраны материнства 
могут иметь существенное значение в улучшении охраны здоровья детей в развивающихся странах, 
что окажет соответствующее воздействие на охрану здоровья семьи в целом. В этой связи пред-
ставляется совершенно необходимым начать национальные исследования в странах, где полностью 
не изучены причины заболеваемости и смертности, с тем чтобы разработать соответствующую на-
циональную стратегию. Что касается ассигнований на программу охраны материнства и детства, 
то возникает вопрос, почему уменьшены внебюджетные ресурсы, а в некоторых случаях такое 
уменьшение является значительным по сравнению с текущим двухлетним периодом? Еще одним 
важным аспектом программы из-за роста населения, особенно в развивающихся странах, является 
планирование семьи. Во многих районах Африки, где бс5льшая часть населения проживает в сель-
ской местности, необходимость планирования семьи совершенно очевидно не найдет такого пони-
мания ,как в городских районах, где многие женщины работают, а наличие социального обеспече-
ния означает, что людям не нужно больше создавать большие семьи для того, чтобы прокормиться. 
Важно понимать, что содействие планированию семьи в сельских районах должно основываться на 
подходе с точки зрения высокого риска беременности. 

В документе программного бюджета выражается надежда, что программа "Охрана здоровья ра-
бочих" (программа 9.4) станет приоритетной программой ВОЗ. Однако из того, что указано да-
лее, становится ясным, что значимость данной программы существенным образом недооценивается. 
Трудности в охране здоровья рабочих вероятнее всего значительно возрастут в развивающихся 
странах по мере роста индустриализации этих стран в условиях сложного экономического положе-
ния, в связи с чем возникает опасность того, что этому вопросу будет уделяться меньше внима-
ния . Поэтому очень важно, как об этом говорится в документе, расширить возможность получе-
ния данных относительно заболеваемости и смертности среди рабочих в развивающихся странах. 
Незначительное число запросов о техническом сотрудничестве в рамках программы является ре-
зультатом недостаточного понимания в развивающихся странах важности проблем, стоящих в этой 
области. Когда этим странам будут предоставлены соответствующие данные и, в частности, 
сравнительные данные по различным секторам экономики с выделением групп повышенного риска 
в сфере производства сырьевых товаров, заметно возрастет понимание значения данной проблемы, 
а также число запросов об оказании соответствующей помощи. Следовательно, будущие программ-
ные бюджеты будут включать большее число запросов о техническом сотрудничестве в данном об-
ласти . 

Д-р B A N K O W S K I (Совет международных медицинских научных организаций), выступая в ответ 
на приглашение председателя, считает, что за последние годы дискуссии в основном концентри-
ровались на аспектах этики и общечеловеческих ценностях медико-санитарной помощи и исследо-
ваний по вопросам, относящимся к пациентам и медицинским работникам на индивидуальном кли-
ническом уровне. Однако на эти взаимосвязанные проблемы большое влияние оказывает государ-
ственная политика стран. Политическим деятелям приходится принимать во внимание многие со-
циальные ,экономические, политические, технологические и этические факторы. В настоящее 
время стало возможным и действительно необходимым изучение этического вопроса не только с 
точки зрения этики медицинского обслуживания, а в гораздо более широком смысле, т.е. изуче-
ние этических проблем в отношении политики в области здравоохранения и биотехнологии в целом. 
Он не имеет в виду принизить значение моральных и этических факторов на индивидуальном уров-
не , а предполагает их рассмотрение в более широких рамках. Учитывая эти факторы, СММНО 
разработал программу под названием "Политика в области здравоохранения, этика и человече-



ские ценности 一 международный диалог", цель которой состоит в расширении возможностей 
стран в разработке вопросов этики и общечеловеческих ценностей, связанных с политикой в 
области здравоохранения, чтобы способствовать лучшему пониманию концепции, связанной с 
основной целью ВОЗ-достижением здоровья для всех, и разработать межкультурные и междисцип-
линарные подходы и методы деятельности в этой области. 

За последние годы СММНО провел целый ряд совещаний и конференций, некоторые из кото-
рых имели особое значение. Первая конференция, которая проводилась в Нидерландах, была 
посвящена вопросам этики и общечеловеческих ценностей в промыпшенно развитых странах и 
явилась попыткой проведения такого форума, на котором могут быть определены самые важные 
этические вопросы, стоящие перед странами Европы, Северной Америки и Японии. Генетический 
скрининг и консультирование, трансплантация органов и политика в этой области, медицинское 
обслуживание пожилых, образ жизни и вредные для здоровья факторы стали предметом обсуждения 
на конференции. Выводы, сделанные на этой конференции, были впоследствии переданы пятой 
Конференции на высшем уровне по биоэтике, состоявшейся в Риме, в апреле 198 8 г. с намерени-
ем оказать воздействие на политику соответствующих политических органов. Симпозиум прохо-
дил в Каире, где обсуждались те же вопросы, что и на конференции в Нидерландах, с учетом 
особенностей, характерных для мусульманских стран. 

В работе конференции, проводившейся в 1 9 8 8 г., по вопросам этики и значимости общече-
ловеческих ценностей в проблеме планирования семьи с целью определения всех тех вопросов, 
которые необходимо учитывать., принимали участие политические деятели, специалисты в области 
этики, философы и ученые. Это была первая конференция, на которой вопросы планирования 
семьи рассматривались с этической точки зрения. 

СММНО будет по-прежнему оказывать содействие в проведении дискуссии по этическим вопро-
сам, которые необходимо принимать во внимание при разработке программ в области здравоохра-
нения в условиях существования различий национальных культурных традиций. 

Проф. S A N T O S подчеркивает, что все программы под общим названием "Медицинская наука и 
технология 一 укрепление и охрана здоровья" опираются на инфраструктуру систем здравоохра не-
ния ,хотя их и приходится рассматривать отдельно по чисто процедурным причинам. Поэтому 
отдельные программы вряд ли будут успешными, если не будет принято во внимание то, какое 
воздействие они могут оказать на общую систему инфраструктуры. Например, этот факт был 
признан в пункте 14 описания программы 9 . 1 . 

Д-р W A L L A C E , касаясь пункта 7 описания программы 9.1 (Охрана материнства и детства, 
включая планирование семьи)• считает, что ВОЗ должна пересмотреть определение степени важ-
ности основных компонентов такого раздела, как акушерская помощь. Предпочтение должно быть 
отдано не таким сложным с технической точки зрения методикам, как вакуумная экстракция и 
кесарево сечение, а более широко применяемой стратегии профилактики, уделяя при этом особое 
внимание медико-санитарному просвещению. Программа стратегии профилактики должна стоять на 
более высокой ступени в шкале приоритетов, чем программа развития эпидемиологических иссле-
дований в области планирования и оценке деятельности по предотвращению материнской заболева-
емости и смертности. Ввиду бурного роста населения в мире было бы полезно осуществить раз-
бивку бюджетных данных по программе отдельно по разделу здоровья матери и ребенка и по раз-
делу планирования семьи. 

Проф. M E D I N A S A N D I N O , касаясь программы 9 . 1 , говорит, что эта программа должна по-
прежнему уделять большое внимание общему состоянию здоровья матери, чтобы содействовать ох-
ране материнства и детства. Следует уделить особое внимание пункту 43 описания программы 
по вопросам охраны здоровья женщин, здравоохранению и развитию, поскольку очень важно, что-
бы охрана здоровья женщин рассматривалась не только в программе охраны материнства ц детст-
ва , а принималась во внимание во всех программах, имеющих отношение к этому вопросу. Она 
также одобряет инициативу об охране материнства, упомянутую в пункте 37 . Подобная деятель-
ность уже осуществляется в некоторых странах, например' в Никарагуа, где такой подход счита-
ется самым рациональным, чтобы использовать все имеющиеся средства для охраны материнства. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопрос д-ра K l i v a r o v á , отмечает, что 
целый ряд глобальных программ, имеющих штат и ресурсы в разных странах мира и находящихся 
в ведении Европейского регионального бюро, были возвращены в Женеву для обеспечения опера-
тивного контакта с другими глобальными программами. Однако некоторые из этих программ, 
такие как программа охраны здоровья пожилых и предупреждение несчастных случаев, также 
включают региональный компонент и остаются в ведении Регионального бк5ро. Что касается 
программы охраны здоровья пожилых, то на региональном уровне один пост был занят одним из 
сотрудников регионального бюро, а на глобальном уровне появилась должность, которая до сих 
пор вакантна. 



Д-р HU C h u n g - L i (помощник генерального директора) в ответ на вопрос д-ра R o d r i g u e s 
C a b r a i соглашается с тем, что признание подхода планирования семьи в развивающихся странах 
находится на очень низком уровне и особенно в сельских районах. Именно поэтому программа 
охраны материнства и детства главным образом занимается проблемами, стоящими перед разви-
вающимися странами. Например, в Китае &0 % населения живет в сельских районах и программы 
планирования семьи наиболее активно осуществляются именно в этих районах, хотя необходимость 
планирования семьи нашла большее признание в городах. Что касается внебюджетных фондов, то 
суммы, приведенные в таблице, отражают только настоящее положение дел； не во всех странах-
донорах имеются такие же бюджетные циклы, как в системе ВОЗ, и их фонды не могут быть отра-
жены в настоящее время. Несомненно, что новые поступления в такие фонды будут получены, 
как это было в предыдущем двухлетнем периоде. 

Д-р R o d r i g u e s C a b r a i совершенно прав, утверждая, что программа охраны здоровья рабо-
чих является очень важнойf особенно в ряде развивающихся стран, где промышленность и осо-
бенно мелкие предприятия не располагают возможностями для охраны здоровья рабочих. Кроме 
того, сельскохозяйственные рабочие постоянно подвергаются риску воздействия токсичных хи-
мических веществ. Однако размеры фондов, вьщеляемых.этой программе, как части глобальной 
и межрегиональной деятельности ВОЗ остались на прежнем уровне. Организация также осуществ-
ляет сотрудничество по этому вопросу со специализированными организациями, такими как МОТ. 
Кроме того, в рамках программы осуществляется сотрудничество с рядом других программ, таких 
как программа по СПИДу. 

Трудно дать разбивку по разделам ассигнований для программы 9.1 отдельно по охране 
материнства и детства и по планированию семьи, как предлагает д-р W a l l a c e ； эти два вида 
деятельности тесно связаны между собой и взаимодополняют друг друга, а определенные аспек-
ты программы имеют отношение одновременно к той и другой проблеме. Однако в таблицах в 
Приложении 2 проекта программного бюджета даются подробные сведения по программам и меро-
приятиям для глобальной и межрегиональной деятельности и указывается распределение фондов 
между этими двумя аспектами программы. 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10； документ РВ/90-91) 

Программы 1 0 . 1 - 1 0 . 3 ; Роль психосоциальных и поведенческих факторов в укреплении здо-
ровья и развитии человека ; Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними 
и Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств 

Проф. K A L L I N G S считает, что как анализ ситуации, так и отчет о ходе мониторинга (доку-
мент ЕВ83/2 M d . 1 ) отражает рост алкоголизма и наркомании. Поскольку эти проблемы являются 
важнейшей проблемой охраны общественного здоровья, ему приятно узнать, что генеральный ди-
ректор предлагает создать дополнительную должность в штаб-квартире и что несколько регионов 
вышли с предложением об увеличении ресурсов, которые необходимо выделить для осуществления 
этой программы. 

Касаясь документа ЕВ83/8, он обращает внимание на то, что Международная конференция 
ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, про-
ходившая в июне 1987 г•, призвала ВОЗ осуществить мероприятия по целому ряду вопросов, 
включая снижение спроса, профилактику и лечение, а также реабилитацию. 

Он одобряет деятельность Отдела охраны психического здоровья по пересмотру сяиска ве-
ществ ,подлежащих контролю в соответствии с международными соглашениями по борьбе со злоупот-
реблением наркотиками. Он знает, что эта работа передана новому отделу, и считает, что по-
добные изменения расширят возможности Организации в разработке таких вопросов, к尹к профилак-
тика, лечение и реабилитация. В этой связи он обращает внимание на резолюцию W Í A 3 9 . 2 6 , где 
высказывается просьба к генеральному директору о дальнейшем развитии деятельности Организа-
ции ,направленной на решение проблем охраны здоровья, связанных с неправильной практикой 
приема наркотических и психотропных средств, а также на создание плана действий. 

Чрезвычайно важное значение было придано вопросу профилактики и борьбы с наркоманией; 
внутривенное введение наркотических веществ оказалось одной из самых основных причин бурно-
го распространения инфекции ВИЧ среди наркоманов, что создает все более серьезные проблемы 
в различных странах Европы, Америки и особенно последнее время в странах Юго-Восточной Азии. 
Существует также риск того, что большое число инфицированных ВИЧ наркоманов могут также ока-
заться источником дальнейшего распространения инфекции половым путем. Распространение ин-
фекции ВИЧ среди наркоманов можно успешно предотвратить путем всеобъемлющих мероприятий по 
борьбе с самими этими злоупотреблениями. Инфекция ВИЧ, приводящая к СПИДу, является той 
проблемой, с которой человечеству придется сталкиваться в течение длительного времени и мало-
вероятно, что можно эффективно бороться с ней посредством, таких специальных мер как програм-
мы применения метадона и замены игл, которые, как считает выступающий, будут иметь лишь не-
значительные результаты. Проблемы ВИЧ/СПИДа и внутривенное введение наркотиков не могут быть 
решены только в рамках Глобальной программы по СПИДу, находящейся в ведении ВОЗ, или нацио-
нальных программ по СПИДу, а потребуют проведения мероприятий по борьбе с наркоманией в пол-
ном объеме. Во многих странах ббльшая часть наркоманов, применяющих внутривенное вливание, 



уже заражены ВИЧ, и поэтому относятся к потерянному поколению. Необходимо предпринять 

все усилия для предупреждения распространения наркомании среди молодежи. 
Для укрепления и расширения деятельности в этой сфере выступающий предлагает проект 

резолюции по этому вопросу1• Он призывает всех членов Исполкома внимательно рассмотреть 
этот проект и предлагает стать ее соавторами. 

Г-н S R I N I V A S A N поддерживает в принципе резолюцию, предложенную предыдущим выступаю-

щим. 
В описании программы 1 0 . 2 говорится, что здравоохранение играет лишь вспомогательную 

роль в борьбе с наркоманией. В стране, которую он представляет, программа борьбы с нарко-
манией включает всех тех, кто занимается регулированием и контролем за снабжением, куда 
относится контроль за перевозкой и распространением наркотиков, сектор здравоохранения, 
который занимается лечением больных и министерства здравоохранения и социального обеспече-
ния ,которые занимаются вопросами координации деятельности с добровольными организациями, 
включая соответствующие программы оказания помощи семье. Как уже подчеркивалось, коорди-
нация действий совершенно необходима. Однако столь же важными являются вопросы подготовки 
кадров, которые должны включать координационную программу подготовки кадров для соответ-
ствующих неправительствен ных организаций, которые во многих странах не имеют достаточно 
опыта для успешного решения подобных проблем. 

Хотя последние данные свидетельствуют о значительном росте потребления наркотиков, 
при более широком исследовании, особенно в развивающихся странах, станет очевидным тот 
факт, что злоупотребление алкоголем является гораздо более серьезной проблемой; это от-
рицательно сказывается как на семье, так и на обществе в целом, а также имеет серьезные 
негативные последствия для промышленного производства. Поэтому очень важно уделять долж-
ное внимание проблеме алкоголизма и соответственно оказывать поддержку деятельности по 
борьбе с этим видом злоупотреблений. 

Говоря об угрожающих темпах урбанизации во многих развивающихся странах, в условиях, 
которые в большинстве случаев оказываются более чем неудовлетворительными, он отмечает, 
что ожидается рост психических заболеваний среди более бедных слоев населения в урбанизи-
рованных странах. Поэтому необходимо внимательно рассмотреть этот вопрос при распределении 
ресурсов. 

Проф. ДЕНИСОВ отмечает, что настоящая программа охраны и укрепления психического здо-
ровья является более конкретной и целенаправлен ной по сравнению с прежней программой. 
Ему было особенно приятно увидеть, что дан полный и объективный анализ не только тех проб-
лем, которые существуют в каждом регионе мира, а также анализ конкретных мер, которые не-
обходимо предпринять при интегрированном подходе к проблеме в отношении первичной, вторич-
ной и третичной профилактики психоневрологических заболеваний. Он подчеркивает все возрас-
тающее значение и фундаментальность исследований, в особенности исследований в области гене-
тических факторов при эндогенных заболеваниях. В стране, которую он представляет, подготов-
ка подобного проекта уже находится в стадии завершения, а программа, в которой будут участ-
вовать 15 сотрудничающих центров в различных регионах мира, вступит в силу в текущем году. 
В заключение он высказывает мнение о том, что необходимо включить в данную программу иссле-
дования по изучению отрицательных последствий для психического здоровья населения проявле-
ний различного рода насилия, а также природных катастроф. Он поддерживает в принципе резо-
люцию ,предложенную проф. K a l l i n g s . 

Сэр D O N A L D A C H E S O N говорит, что он также в принципе одобряет резолюцию, предлагаемую 
проф. K a l l i n g s . Он разделяет точку зрения г-на S r i n i v a s a n 〇 том, что проблема наркомании 
является классическим примером такого рода проблемы, которая требует межсекторального сот-
рудничества ,охватывающего как санитарное просвещение, так и контроль за снабжением, при 
участии всех правительственных учреждений. В стране, которую он представляет, был создан 
специальный комитет для решения этих вопросов при участии всех соответствующих государст-
венных учреждений. Кроме того, в его стране, равно как и в других западноевропейских стра-
нах , выявляется тот факт, что распространение инфекции ВИЧ среди наркоманов больше не 
увеличивается. Хотя еще не известна причина этого явления, существуют доказательства, 
подтверждающие мнение о том, что даже среди этой группы населения информация о риске ин-
фекции ВИЧ и СПИДа возымела определенное действие, и наиболее опасные привычки, такие как 
совместное пользование инструментами для внутривенного введения наркотиков, стали встре-
чаться значительно реже. 

1 См. протокол семнадцатого заседания, раздел 2. 



д-р F L A C H E (Всемирная федерация охраны психического здоровья), выступая в ответ на 
приглашение председателя,указывает, что его организация является единственной международ-
ной организацией, занимающейся проблемами психического здоровья, с консультативным стату-
сом в системе ООН, и имеет международный характер, то есть это организация, которая объеди-
няет в себе более 100 национальных и международных организаций-членов при полном наборе 
специалистов в области охраны психического здоровья, включая ассоциацию бывших больных. 
Всемирная федерация охраны психического здоровья считает первоочередной задачей предупреж-
дение психических и дсихосоциальных болезней и в этой связи с удовольствием отмечает тот 
интерес, который проявлен к этому вопросу в обсуждаемой программе, а также одобряет дея-
тельность ,согласованную во время совещаний региональных комитетов ВОЗ. Она одобряет гло-
бальный и межрегиональный план работы, но тем не менее признает, что на инициативах ВОЗ 
серьезно сказалась нехватка финансовых средств. Если будет предоставлено больше средств, 
это позволит осуществить программу профилактики, основанную на тщательно разработанных ме-
тодах борьбы с биологическими и социальными причинами психических расстройств, и сущест-
венно сократить страдания больных, вызванные этими болезнями, а также избежать растраты 
людских ресурсов и связанных с этим экономических потерь. Федерация, которая сотруднича-
ет с ВОЗ в области охраны психического здоровья, настоятельно призывает все заинтересован-
ные стороны оказать этой программе не только моральную, но и материальную поддержку. 
Кроме того, она берет на себя обязательство по содействию и оказанию помощи в сотрудни-
честве на национальном уровне между государственными органами, ВОЗ, а также членами нацио-
нальных ассоциаций, некоторые из которых осуществляют активную деятельность во многих сфе-
рах и имеют в своем распоряжении существенные технические возможности. 

Д-р L I E B E S W A R считает, что хотя ему и известно, что весьма высокий процент наркоманов 
являются носителями инфекции ВИЧ, такое положение характерно не для всех из них. Он не 
разделяет точку зрения о том, что наркоманы, применяющие наркотики внутривенно, должны рас-
сматриваться как безнадежные； необходимо предпринять все возможное, чтобы не допустить 
заболевания СПИДом для этой группы людей как можно дольше. Поэтому в отдельных, тщательно 
контролируемых случаях замена метадона должна сыграть свою роль как в медицине; так и .в сис-
теме общественного здравоохранения. По этой причине одна из международных организаций, 
например ВОЗ, могла бы разработать рекомендации по этому вопросу. 

Д-р H U C h i n g - L i (помощник генерального директора) отмечает то внимание, которое уде-
ляется членами Исполкома вопросу о злоупотреблении наркотиками и его связи с инфекцией ВИЧ. 
Уже состоялись обсуждения между сотрудниками отдела управления и политики в области лекар-
ственных средств и Глобальной программы по СПИДу с целью выявления сфер сотрудничества 
этих двух программ. 

В ответ на просьбу проф. K a l l i n g s о разъяснении относительно реорганизации в рамках 
Секретариата он заявляет, что в обязанности отдела управления и политики в области лекар-
ственных средств входит разработка рекомендаций наркотических и по контролю за постав-
ками психотропных веществ, что представляет собой круг обязанностей, осуществляемых ВОЗ, 
в соответствии с международными конвенциями. Другие разделы, включая контроль за спросом, 
лечение и реабилитацию, остаются в ведении отдела охраны психического здоровья. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 40 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 14 января 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель； д-р M . Q U I J A N O N A R E Z O 
затем: проф. L . O . K A L L I N G S 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг.s пункт 6 повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки ДНЯ (документы ЕВ83/16 
R e v . 1 / ЕВ83/17, ЕВ83/18, ЕВ83/19, ЕВ83/20 и ЕВ83/21) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 6. 2 повестки дня (документы ЕВ83/3
1
, ЕВ83/4, ЕВ83/6, 

ЕВ83/7, ЕВ83/8, ЕВ83/9, ЕВ83/10, ЕВ83/11, ЕВ83/12
2
, ЕВ83/13, ЕВ83/14, ЕВ8 3 / I N F . D O C " 2 , 

E B 8 3 / I N F . D O C . / 3 и ЕВ83/INF.DOC./6) (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 一 УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел 3 резолюции об 

ассигнованиях) (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10) [документы РВ/90-91, с. 1 9 5 - 2 1 0 

(англ. изд.) и ЕВ83/8] (продолжение дискуссии) 

Г-н R A M O S G A L I N O (директор, отдел ООН по наркотическим средствам) говорит, что отдел 
по наркотическим средствам, являясь секретариатом Комиссии ООН по наркотическим средст-
вам, несущим ответственность за формирование списков наркотических и психотропных веществ, 
подлежащих контролю, в течение многих лет сотрудничал с ВОЗ, и это сотрудничество было 
особенно плодотворным в таких областях, как фармакология, эпидемиология и разработки мер 
по сокращению спроса на них. 

Исполнительный комитет находится в завидном положении, занимаясь как проблемами конт-
роля наркотических веществ, так и бюджетными вопросами. В рамках же ООН органам, зани-
мающимся вопросами, связанными с наркотиками, выдается ограниченный мандат, а органы, 
отвечающие за формирование бюджета, часто не обеспечивают их ресурсами, необходимыми для 
осуществления мероприятий. 

Следует осуществлять еще более тесное сотрудничество между ВОЗ и ООН, особенно 
учитывая тот факт, что злоупотребление наркотиками путем внутривенного iïx применения 
приводит к распространению СПИДа. Отдел ООН по наркотическим средствам занимает централь-
ное место в механизме сотрудничества, который был создан между ВОЗ и ООН. 

За последние годы сотрудничество между ВОЗ и ООН было особенно плодотворным в облас-
ти контроля за наркотиками, по которой Комиссия приняла все рекомендации ВОЗ. Теми об-
ластями , в которых следует развивать и укреплять существующие связи, являются ликвидация 
незаконного спроса на наркотики и стимуляция проведения эпидемиологических исследований 
с целью определения сущности и масштаба этой проблемы, а также реабилитация и возвраще-
ние к социальной жизни наркоманов. 

Комиссия на своей последней сессии предложила резолюции, которые были одобрены Эко-
номическим и Социальным советом ООН, призывающие разработать универсальную интегрирован-
ную информационную стратегию, с тем чтобы все учреждения ООН, занимающиеся проблемами 
наркомании, включая ВОЗ, были обеспечены данными. 

Убийство профсоюзных лидеров в Колумбии членами мафии, занимающимися торговлей нар-
котиками ,побудило генерального директора Международной организации труда обратиться с 
просьбой к генеральному' Секретарю включить вопрос о между народ ном контроле за наркотика-
ми и укреплении сотрудничества между организациями и учреждениями системы ООН в повестку 
дня АКК； отдел по наркотическим средствам предложил, чтобы этот вопрос был рассмотрен 
в апреле 1989 г. 

От имени отдела tío наркотическим средствам выступающий выражает удовлетворение по 
поводу назначения д-ра N a k a j i m a генеральным директором ВОЗ, особенно принимая во внима-
ние его всем известную заинтересованность в области осуществления международного контро-
ля за наркотиками； он также выражает надежду, что генеральный директор, являясь старым 
другом многих членов Комиссии, сможет присутствовать на заседании, чтобы лично передать 
официальное послание ВОЗ Комиссии• 

1
 Документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I, Приложение 8. 



— На полномочной конференции, созванной ООН 20 декабря 1988 г., была принята новая 
конвенция о незаконной торговле наркотиками и психотропными веществами. С целью пре-
дотвращения такой торговли в этой конвенции будут предусмотрены меры контроля на всех 
фазах, от выращивания культур, содержащих наркотические вещества, до их последующей обра-
ботки в целях потребления. В новой конвенции впервые предусмотрены штрафные санкции за 
хранение и выращивание таких культур для личного потребления. В предьщущих конвенциях 
не было достаточной ясности в отношении хранения, и таким образом, в результате умелого 
юридического толкования хранение или выращивание культур для личного потребления не 
подлежало обязательному наказанию. После длительных дискуссий было признано, что в це-
лях оказания поддержки странам, производящим наркотические средства, в их усилиях по 
запрещению выращивания культур, содержащих наркотические вещества, а странам-потреби-
телям следует активизировать свои усилия по сокращению спроса. Таким образом, новая 
конвенция предлагает государствам установить штрафные санкции за культивирование, произ-
водство и хранение наркотиков в целях личного употребления. В соответствии с этой кон-
венцией на государства возлагается задача не только прекратить выращивание, но также 
остановить незаконный спрос. Необходимо осуществлять дальнейшие эпидемиологические 
исследования в целях определения масштаба этой проблемы, а также исследования в области 
лечения, восстановления и социальной реабилитации наркоманов. 

Положения новой конвенции, включая вопросы, выходящие за рамки компетенции ВОЗ, 
такие как конфискация прибылей от торговли наркотиками, ввдача торговцев, запрещение 
торговли в открытом море, а также в свободных зонах и в свободных портах послужат меж-
дународному сообществу в качестве более эффективного инструмента в борь'бе с международ-
ной мафией, занимающейся торговлей наркотиками. Из 10б государств, участвовавших в 
полномочной конференции в Вене, 88 подписали заключительный акт, а 44 подписали саму 
конвенцию. Выступающий выражает надежду, что сотрудничество между ООН* и ВОЗ в новых 
условиях активизации усилий, направленных против торговли наркотиками и незаконного 
спроса на них, будет укрепляться. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе семнадцатого заседания, раздел 2.) 

Оздоровление окружающей среды (программа 11) [документ РВ/90-91, с. 21 1 - 2 3 8 (англ.издЛ] 

Программы с 11.1 по 1 1 . 5 : коммунальное водоснабжение и санитария; проблемы гиги-
ены окружающей среды в связи с развитием сельских и городских районов и жилищным 
строительством; оценка риска для здоровья в связи с воздействием потенциально 
токсичных химических веществ； борьба с вредными факторами окружающей среды; 
безопасность пищевых продуктов 

Проф.KALLINGS с удовлетворением отмечает доклад генерального директора о ходе ра-
боты по' вкладу ВОЗ в международные усилия по обеспечению темпов устойчивого развития 
(документ ЕВ83/13). Эти усилия имеют решающее значение для выживания человечества, и 
ВОЗ, безусловно, должна внести существенный вклад в обеспечение этого процесса. Док-
лад носит перспективный характер и в нем было отражено стремление внести изменения в 
некоторые установленные приоритеты. В частности, в него вошли некоторые представляю-
щие интерес рекомендации, содержащиеся в докладе Всемирной комиссии по окружающей сре-
де и развитию. В пункте 5 Введения к проекту программного бюджета также содержатся 
рассуждения в развитие доклада Всемирной комиссии, а в пункте 27 отражено намерение 
генерального директора перестроить и дать новую жизнь всему подходу ВОЗ к вопросам 
гигиены окружающей среды, чтобы охватить в полной мере всю значимость и опасность фак-
торов риска, вредных для здоровья человека, связанных с безопасностью воздуха, воды, 
почвы, жилища, рабочих мест, сельского хозяйства, промышленности и по сути дела каж-
дого аспекта жизни, где здоровье или нездоровье человека определяется условиями окру-
жающей среды. 

Устойчивое развитие затронуло только некоторые из основных видов деятельности ВОЗ 
и в связи с этим в проекте программного бюджета следует сделать больший упор на эко-
логические факторы. Например, проблемы вредных факторов окружающей среды должны быть 
ос'вещены в рамках таких программ, как развитие кадров здравоохранения, питание, об-
щественная информация по вопросам здравоохра нения и санитарного просвещения, стимули-
рование и развитие научных исследований. Больший упор необходимо сделать также на 
межсекторальное сотрудничество в области здравоохранения. Любая дополнительная инфор-
мация от генерального директора по этим вопросам и его соображения по поводу перестрой-
ки программ в интересах программы оздоровления окружающей среды будут полезны. Важно, 
чтобы стратегия ВОЗ разрабатывалась при сотрудничества с другими организациями и уч-
реждениями системы ООН, чтобы были выработаны оптимальные дополнительные функции. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций обратилась с просьбой пред-
ставить ей доклад Исполнительного комитета. Таким докладом может служить приложение 
к докладу генерального директора о ходе работы, которое носит скорее описательный ха-
рактер ,чем перспективный, что более удобно для его использования в рамках Организации. 



Он предлагает, чтобы основная часть этого доклада рассматривалась как доклад Исполкома 
Генеральной Ассамблее, возможно, после того, как в него будут включены некоторые убеди-
тельные фразы из проекта программного бюджета. 

В отношении обзора хода осуществления Международного десятилетия питьевого водоснаб-
жения и санитарии, содержащегося в документе ЕВ83/3, он отмечает, что сообщения в докладе 
о числе жителей, пользующихся адекватным и безопасным водоснабжением,являются чересчур 
оптимистичными, поскольку они основываются на количестве построенных систем водоснабже-
ния , а не на количестве действительно функционирующих систем. Оценка того, насколько 
водоснабжение является безопасным или нет, в значительной степени отличается в различных 
странах и регионах, поэтому необходимо создать систему контроля качества воды. ВОЗ сле-
дует более активно заниматься проектами оценки качества. 

Интенсификация использования водных ресурсов создает экологические проблемы, такие 
как истощение водных ресурсов, загрязнение воды пестицидами и гербицидами и промышленное 
загрязнение воздуха. Важным условием осуществления программ коммунального водоснабжения 
и санитарии является их координация на национальном уровне между различными заинтересо-
ванными министерствами. Последовательное применение соответствующей более дешевой тех-
нологии ,обеспечение участия общин и непрерывное техническое обслуживание систем снабже-
ния ,пожалуй, могут явиться наиболее значительными результатами Международного десятиле-
тия питьевого водоснабжения и санитарии. 

Сэр D o n a l d A C H E S O N согласен со многими замечаниями проф* K a l l i n g s . Он приветствует 
доклад генерального директора о ходе работы (документ 8 3 / 1 3 ) и предложения ВОЗ по поддер-
жанию между народных усилий в деле сохранения и защиты окружающей среды и темпов устойчи-
вого развития. Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и его главная 
тема темпов устойчивого развития получили решительную поддержку в Великобритании. ВОЗ 
права, обсуждая последствия этого доклада для своих будущих программ и приоритетов. Ока-
зывается ,что другие международные учреждения также принимают меры в связи с докладом 
Всемирной комиссии. Было бы полезно иметь больше информации о том, как ВОЗ планирует 
координировать с ними свою работу. 

Одной из основных проблем безопасности пищевых продуктов является наличие в яйцах 
бактерий S a l m o n e l l a , что в настоящее время вызывает тревогу в его стране. Эта проблема 
вазвана резким увеличением распространения бактерии S a l m o n e l l a e n t e r i t i d i s , фаг тип 4, 
поражающих яйцеводы кур, откуда они могут проникнуть в яйца. Хотя яйца могут быть зара-
жены, когда они доходят до розничного торговца, их запах обычно не изменяется, поэтому 
инфекция остается незамеченной. S a l m o n e l l a может размножаться в яйце при комнатной тем-
пературе , а также передаваться следующему поколению кур. Во многих случаях инфицирован-
ные куры не кажутся больными и продолжают откладывать яйца. При высоком уровне потреб-
ления яиц даже редкие случаи заражения яиц могут создать серьезную проблему обществен-
ного здравоохранения. Нет доказательств, что эта болезнь более серьезна, чем сальмо-
неллез, вызванный любым другим штаммом, но она приводит к значительной заболеваемости. 
В Великобритании, особенно в прошлом году, наблюдалось широкое распространение этого 
штамма. В международной литературе имеется информация о том, что во многих странах 
Европы и Северной Америки наблюдались подобные вспышки. Выступающий выражает надежду, 
что ВОЗ возьмет на себя роль центра по обмену информацией об эпидемиологии этой болезни 
у лкщей и кур, а также о методах борьбы с ним. Эта проблема является классическим при-
мером того, как инфекционная болезнь поражает одновременно многие страны, поэтому необ-
ходим обмен опытом в области борьбы и ликвидации инфекции. 

Г-н S O N G Y u n f u разделяет- мнение предыдущих докладчиков о важном значении доклада о 

вкладе ВОЗ в между народ ные усилия по обеспечению темпов устойчивого развития. Межсекто-

ральное сотрудничество всегда было и должно быть в центре пристального внимания в силу 

тех проблем, которые возникают в ходе такого сотрудничества, и важности их преодоления. 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и руководителям различных стран 

следует использовать этот доклад для содействия достижению здоровья для всех к 200 0 г. 

Говоря об обзоре достижений за последние восемь лет в рамках программы Международ-

ного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (документ ЕВ83/3), он указывает, 

что в соответствии с таблицами 3 и 4 Приложения водоснабжение и санитария находятся 

в неудовлетворительном состоянии в сельских районах. Выступающий призывает принять ак-

тивные меры, чтобы достигнуть к 2 0 0 0 г. намеченной цели здоровья для всех. В этой 

связи он отмечает, что в докладе нет данных о ситуации в Китае, хотя эта страна до-

стигла больших успехов в улучшении питьевого водоснабжения, особенно в сельской мест-

ности ,при активной поддержке ВОЗ, Всемирного банка, Федеративной Республики Германии 

и Австралии. Необходимо включить данные по этой стране. 



Д-р B A R T (советник д-ра W a l l a c e ) считает, что описание программы 11 . 1 (Коммунальное 

водоснабжение и санитария) создает удручающую картину ситуации, сложившейся в этой об-

ласти . Основные проблемы здравоохранения в самых бедных странах остаются нерешенными f а 

прирост населения лишь усугубляет положение, делгия нейозможным удовлетворение растущих 

потребностей даже в самых основных службах, особенно в отношении водоснабжения и санита-

рии . Однако доброкачественная вода и санитария являются весьма экономичным способом 

борьбы с многими болезнями в рамках одного мероприятия, и ВОЗ должна,таким образом, серь-

езно рассмотреть возможность. Подобно иммунизации доброкачественная вода и санита-

рия являются средствами профилактики； по мере роста нагрузки на бюджет ВОЗ. Организа-

ции ,возможно, следует больше скцнцентрировать свое внимание на выполнение роли учреж-

дения-катализатора, действующего в ведущих секторах по основным программам, выбранным 

в силу их возрастающего значения для все большего числа секторов, и на перенесение ос-

новного бремени на страны. Таким образом,ВОЗ сможет оказывать большее влияние на на-

циональные программы, чем сейчас в силу своих ограниченных средств и с помощью традици-

онных программ. 

Сельская санитария представляет собой наиболее критическую область, где предстоит 

еще многое сделать в условиях, когда возрастающая урбанизация, по-видимому, отвлечет еще 

больше ресурсов за счет нуждающихся сельских районов. Кроме того, у большинства разви-

вающихся стран недостаточно развита инфраструктура для выполнения программ водоснабже-

ния и санитарии и финансирования создания городских сетей водоснабжения и санитарии. 

Основные вопросы, которые стоят перед ВОЗ, заключаются в следующем: каким образом осу-

ществить более эффективные меры; как создать устойчивые рентабельные программы; ка-

ким образом подготовить и обучить соответствующий персонал для обеспечения рентабельных 

профилактических систем. Ликвидация дракункулеза, которой ВОЗ до сих пор уделяла мало 

внимания, несмотря на резолюцию W H A 3 9 . 2 1 , может служить интересным барометром успехов, 

достигнутых в обеспечении коммунальным водоснабжением и санитарией. 

Хотя коммунальное водоснабжение и санитария представляют собой очень рентабельную 

многосекторальную возможность, в программном бюджете предлагается сокращение ассигнова-

ний на 13 % в реальном исчислении. Поэтому необходимо уделить внимание многочисленным 

преимуществам, которые могут дать доброкачественное водоснабжение и санитария при серь-

езном пересмотре этого предлагаемого сокращения. Необходимо уделить -больше внимания 

программам планирования семьи и роста населения, поскольку по мере роста населения по-

требуется больше санитарных служб, и крайне важно определить,какое мероприятие будет на-

иболее эффективным с учетом численности населения, нуждающегося в обеспечении санитар-

ными службами. И наконец, вопросы урбанизации, индустриализации и роста населения не-

обходимо решать в соответствии с наличием доброкачественной воды и санитарных условий. 

Генеральному директору следует разъяснить свои намерения относительно роли ВОЗ в облас-

ти содействия в решении проблем окружающей среды не только в связи с питьевой водой и 

санитарией, а также в связи с более сложными, новыми, антропогенными проблемами и их 

последствиями для окружающей среды. 

Проф. R A K O T O M A N G A считает, что гигиена окружающей среды, которая является одной из 

серьезных проблем в развитых странах, не получает достаточного приоритета в развивающих-

ся странах. Поэтому ВОЗ следует поддерживать эти страны и помогать им в решении этой 

проблемы, применяя соответствующую технологию хотя бы лишь с помощью более точной оценки 

существующего положения дел. С этой целью необходимо провести исследование, особенно 

приняв во внимание очень быстрый рост населения и урбанизацию. 

Проф. S A N T O S указывает, что кризис мировой экономики частично повинен в тех труднос-

тях , с которыми сталкиваются страны при улучшении коммунального водоснабжения и санита-

рии , а также жилищных условий, которые играют жизненно важную роль в улучшении здоровья 

людей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, напоминает о замечаниях д-ра B a r t и об 

истощении источников питьевой воды, о чем ранее говорил директор Американского региональ-

ного бюро. Он указывает, что в Сан-Паулу, Бразилия, провели обследование по определению 

утечки в сети водоснабжения,после ремонта водообеспечение увеличилось на 25一30 %• 

В Мехико, которой был построен на месте бывшей лагуны, геофизические изменения вызвали 

большое количество проблем в сети водоснабжения, которая была частично разрушена во вре-

мя землетрясения в 1 9 8 5 г. Но даже и там обследования дали возможность свести потерю 

питьевой воды и ее утечки из-за естественных причин до минимума. 

Проф. ДЕНИСОВ утверждает, что научно-технический прогресс за последние десятилетия 

превратил проблему охраны окружающей среды в региональную и даже в глобальную проблему. 

Он полностью согласен с д-ром B a r t , что проблему оздоровления окружающей среды нужно 

решать, преодолевая огромную экономическую и социальную отсталость колоссальных районов 

земного шара. Программа, которую мы обсуждаем, с точки зрения бюджета соответствует 

этой цели и в целом должна быть принята и одобрена. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что вопрос о защите окружающей среды и темпах устой-
чивого развития обсуждался на последнем заседании АКК, но координация в этой области ока-
зывается чрезвычайно сложной. Даже у ЮНЕП могут возникнуть проблемы при координации 
такой многосекторальной программы развития. В качестве примера трудностей координации 
между развивающимися и развитыми странами может служить вопрос, поднятый в докладе Все-
мирной комиссии по окружающей среде и развитию и упомянутый проф. K a l l i n g s , который свя-
зан с так называемым "тепличным эффектом". Этот процесс также связан с вырубкой лесов, 
так как население развивающихся стран во все большей степени использует древесину в 
качестве источника энергии из-за экономического кризиса и отсутствия других источников 
энергии. 

Другим примером, который относится к одному из аспектов проблем, вызванных деятель-
ностью человека, и о котором упоминает д-р B a r t , является удаление токсичных отходов. 
По этой проблеме ЮНЕП предложила заключить международную конвенцию； ОЭСР рассматривает 
другое соглашение, а ГАТТ - соглашение о запрещении экспорта продуктов, не зарегистриро-
ванных в странах их происхождения. Пока не получены результаты по этим проблемам. 
Этот вопрос касается не только производителей токсичных отходов, он требует контроля 
за ввозом отходов в принимающие страны, а некоторые развивающиеся страны просто не в 
состоянии предотвратить такой ввоз. Теоретически ВОЗ, имеющая широкое представительст-
во ,могла бы стать идеальным форумом для координации действий по медико-санитарным 
проблемам доклада Комиссии. Поэтому он предлагает, чтобы ВОЗ под руководством Исполко-
ма провела целенаправленное исследование. Международные усилия в области темпов устой-
чивого развития будут обсуждаться АКК вновь в апреле 1989 г. и, возможно, в июле 
Экономическим и Социальным Советом. Вопрос о координации находится под постоянным конт-
ролем, с тем чтобы определить роль ВОЗ в координации основных аспектов, связанных с 
темпами устойчивого развития и защиты окружающей среды с особым упором на водоснабжение 
и санитарию. 

Под руководством ВОЗ усилия, предпринимаемые для обеспечения адекватного водоснаб-
жения, были чрезвычайно успешными. Однако значительно трудней координировать обеспечение 
санитарией, так как зачастую министерства строительства или общественных работ имеют го-
раздо большее влияние в этих вопросах, чем министерства здравоохранения и окружающей 
среды, а во многих странах они не сотрудничают с сектором здравоохранения. Следует при-
знать, что, хотя координационные усилия ВОЗ не были успешными в прошлом, она продолжает 
делать все возможное на уровне стран и регионов, а также на глобальном уровне, вместе 
с другими организациями и органами системы Организации Объединенных Наций. К тому же, 
координация с учреждениями по оказанию помощи на двусторонней основе имеет большое значе-
ние ,так как значительные потери часто являются результатом отсутствия, координированных 
действий по оказанию двусторонней помощи развивающимся странам. 

Д-р ТАРА говорит, что оздоровление окружающей среды является одной из самых важных 
программ в проекте программного бюджета. Он с удовольствием сообщает, что цель Междуна-
родного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии по обеспечению доброкачественной 
водой всего населения была достигнута на Тонге, также успешно ведется работа по обеспе-
чению санитарными сооружениями. 

Данные, о которых сообщается в докладе о ходе работы (документ ЕВ83/3)гспустя восемь 
лет после начала Десятилетия, однако, являются весьма тревожными• По оценке/;1130 млн 
человек до сих пор не обеспечены удовлетворительным водоснабжением, а 1 7 5 0 млн не имеют 
доступа к соответствующим санитарным условиям, что означает, что глобально население мира 
сейчас находится в худшем положении, чем в начале Десятилетия. Такая ситуация и перспек-
тива того, что она станет еще хуже, как с моральной, так и с этической точки зрения,/не-
приемлема для выступающего. Ссылаясь на многие резолюции Ассамблеи здравоохра нения от-
носительно коммунального водоснабжения и санитарии с 19 76 г. и большие надежды, существо-
вавшие в то время, он заявляет, что с ухудшением экономического положения во многих 
развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах, создается мрачная перспек-
тива на 2 0 0 0 г. 

Ввиду того факта,что предстоит еще так многое сделать, а водоснабжение и санитария 
являются очень важным компонентом первичной медико-санитарной помощи, его интересует, 
может ли Исполком принять ситуацию в том виде, в котором о ней сообщается: Он ставит 
под сомнение темпы осуществления Десятилетия, которые до сих пор оказывались неадекват-
ными , и спрашивает, не стоит ли продлить его до 2 0 0 0 г. 

Выступающий с удовлетворением отмечает доклад о вкладе ВОЗ в международные усилия 
по устойчивому развитию (документ ЕВ83/13) и доклад Всемирной комиссии по окружающей 
среде и развитию, которые приходят к одному и тому же простому выводу< что все люди жи-
вут на одной планете, а ее ресурсы ограничены. Цитируя пункт 19 доклада о ходе выполне-
ния программы, он говорит, что будущее развитие программы Организации зависит от очень 
широкой ответственности ВОЗ. 



Проф. K A L L I N G S подчеркивает значение развития межнациональных сетей по подготовке 
персонала и проведению исследований в области борьбы с факторами риска окружающей среды. 
Роль ВОЗ должна заключаться в том, чтобы уточнить взаимосвязь между факторами окружающей 
среды и здоровьем и определить основные принципы и проекты, направленные на удовлетворе-
ние нужд развивающихся стран. 

Он также.привлекает внимание к Глобальной системе мониторинга окружающей среды 
(ГСМОС), в которой ВОЗ и ЮНЕП участвуют уже 15 лет. НеЬбходимо использовать эти резуль-
таты для укрепления национальных программ борьбы с загрязнением окружающей среды. 
В контексте ГСМОС оценка экспозиции человека на местах является уникальным и важным про-
ектом, так как он связан с мониторингом всеобщей экспозиции и рассматривает все возмож-
ные пути борьбы с загрязнением окружающей среды. Результаты этого проекта будут очень 
полезны для национальных властей. 

Г-н S O N G Y u n f u говорит, что хоть у него и нет возражений по описаниям программ в 
разделе 11 проекта программного бюджета, но комментарии д-ра Тара помогают ему поднять 
вопрос об очевидном несоответствии между общим реальным сокращением на 4 , 8 4 %, как пока-
зано в анализе динамики программ на с• 52 проекта программного бюджета (англ. изд.), 
и рекомендациями Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, о которых сообщает-
ся в пункте 6 доклада о ходе выполнения программы. Сейчас хорошо известно и генеральный 
директор сам подтвердил, что вопросы защиты окружающей среды, включая оздоровление ок-
ружающей среды, будут одними из наиболее важных вопросов следующего столетия, и в этом 
направлении следует провести большую работу. Политика ВОЗ и значение, которое она при-
дает вопросам охраны окружающей среды, подробно описаны в документах, представленных 
членам Исполкома, и все же предлагаемые цифры бюджета показывают значительное сокращение 
средств. Кроме того, чтобы удовлетвориить эти потребности, предлагаемых внебюджетных 
вкладов будет недостаточно• И хотя докладчик не требует внесения каких-либо существен-
ных поправок к проекту программного бюджета, он одобрит уточнение этого вопроса. 

Д-р J A R D E L (помощник генерального директора) заверяет членов Исполкома, что их за-
мечания были тщательно рассмотрены, особенно по докладу о ходе работы по обеспечению 
устойчивого развития, и что в свете этих замечаний будут внесены поправки к докладу. 

Что касается проблемы ресурсов программы по оздоровлению окружающей среды, особен-
но коммунального водоснабжения и санитарии, он целиком разделяет тревогу Исполкома по 
поводу ситуации в конце Десятилетия. Очевидно, что предпринятые значительные усилия и 
достигнутые успехи просто отстают от роста населения. Проблема ресурсов является очень 
важной. У ВОЗ есть средства, но, для того чтобы полностью использовать их, необходимы 
огрмнные национальные ресурсы. 

Как заявил д-р B a r t , единственное, что может сделать ВОЗ,— это выполнять роль ката-
лизатора при мотивации и координации вкладов других стран в выполнение национальных 
программ. ВОЗ принимает активное участие в подобных мероприятиях, которые не отражены 
в регулярном бюджете в полной мере, но будут продемонстрировань̂при осуществлении прог-
рамм на национальном уровне. 

Д-р K R E I S E L (отдел оздоровления окружающей среды) заявляет, что комментарии членов 
Исполкома окажутся конструктивными для будущей программы. Под угрозой будущее человече-
ства . Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию довела это до сведения каждого. 
Доклад ВОЗ Всемирной комиссии рассматривается как первый шаг к вкладу в устойчивое раз-
витие. Организация действительно вносит вклад в устойчивое развитие с помощью целого 
ряда программ в самых различных областях деятельности. Однако, как утверждается в раз-
деле V доклада о ходе работы,.будущие последствия для программы Организации охватывают 
широкий круг областей, включая как внутреннюю, так и внешнюю координацию-

В системе Организации Объединенных Наций уже существует способ такой координации в 
ввд" всеобщей среднесрочной программы защиты'окружающей среды, в которую вносят вклад 
все международные организации, деятельность которых связана с защитой окружающей среды. 
Эта программа впервые была создана в 1984 г. и, возможно, время от времени будет коррек-
тироваться точно так же, как среднесрочная программа ВОЗ, вероятно, потребует коррек-
тировки . Еще одним способом межведомствен ной координации политики в области окружаю-
щей среды являются совещания, которые проводятся два раза в год, и в которых принимают 
участие официальные лица,отвечающие за вопросы защиты окружающей среды. 

Водоснабжение и санитария должны получить самый большой приоритет как составная 
часть стратегии по оказанию первичной медико-санитарной помощи- Однако, хотя успехи, 
достигнутые за последние восемь лет Десятилетия, были значительными, а цифры по сельско-
му и городскому водоснабжению и санитарич воодушевляют# все же значительная часть насе-
ления еще не обеспечивается этими службами. Международное сообщество доноров уже 
осознает эту проблему, и приблизительно два года назад отдел выступающего начал плани-
ровать мероприятия, которые потребуется осуществлять после 19 9 0 г. 



Потребность в ускорении и расширении мероприятий, начатых во время Десятилетия, 

уже обсуждалась на различных международных консультациях, самая последняя из которых 

состоялась в Гааге. На этом совещании был создан глобальный механизм сотрудничества 

между правительствами и учреждениями, оказывающими внешнюю помощь, возглавляемый Гло-

бальным советом по сотрудничеству, с помощью которого будут создаваться различные рабо-

чие группы по разработке стратегий на 9 0-е годы, при удалении особого внимания националь 

ному уровню. ВОЗ было предложено выступить в качестве секретариата этого Совета и его 

вспомогательных органов, таким образом ВОЗ будет содействовать осуществлению этой иници-

ативы. Вполне возможно, что стратегия будет обсуждаться на сессии Генеральной Ассамб-

леи Организации Объединенных Наций в 1 9 9 0 г., которой ВОЗ наряду с другими междуна-

родными учреждениями. представит окончательный доклад с оценкой Десятилетия, который 

сейчас готовится. Организация, таким образом, играет ведущую роль в тех мероприятиях, 

которые относятся к Десятилетию. 

В ответ на слова г-на S o n g Y u n f u он говорит, что, действительно,некоторые данные 

были получены из Китая, но из-за несоответствия цифр их невозможно было включить в док-

лад . Однако в феврале два постоянных сотрудника ВОЗ, один из штаб-квартиры, а другой 

из Региона Западной части Тихого океана,,нанесут визит в Китай для обсуждения этой 

проблемы с китайским руководством. 

Он признает, что существует необходимость улучшения гарантии точности данных по 

Десятилетию, и хотя， в целом все установленные системы были учтены, это не обязатель-

но дает представление об истинной картине существующего положения. Как известно, мно-

гие системы уже выходят из строя и требуют ремонта. Во многих странах утечка воды и 

изнашивание систем представляют собой серьезные проблемы и ВОЗ способствовала их реше-

нию, например, организуя практикумы по борьбе с утечкой воды. ВОЗ предстоит сыграть 

важную роль в поддерживании деятельности, связанной с обеспечением коммунальным водо-

снабжением и санитарией в развивающихся странах, при этом основной упор должен делать-

ся на содействие и участие общины в проведении этих мероприятий, на гигиену и просве-

щение, и на эксплуатацию и содержание систем водоснабжения. 

Работа, которую осуществляет ГСМОС. и на которую ссылался проф. K a l l i n g s , очень важ-

на для ВОЗ, а также тех организаций, с которыми она сотрудничает для определения гло-

бальных тенденций в окружающей среде. Он согласен с тем, что эти мероприятия нужно 

укреплять и в будущем и что межправительственные сети по подготовке персонала и иссле-

дованию также имеют важное значение. Было вьщвинуто предложение о выделении фондов 

для содействия программам оздоровления окружающей среды и развития кадров здравоохране-

ния с тем, чтобы решать проблемы оздоровления окружающей среды, в основном проблемы за-

грязнения воздуха, которые становятся все более и более обременительными во многих стра-

нах. 

Выступающий предлагает, чтобы замечания г-на D o n a l d A c h e s o n , касающиеся сальмонелле 

за, были обсуждены в связи с программами профилактики и лечения инфекционных болезней. 

Проект программного бюджета показывает реальное уменьшение фондов в нескольких про-

граммах по оздоровлению окружающей среды. Нет увеличения фондов по программам коммуналь 

ного водоснабжения и санитарии на глобальном и межрегиональном уровнях, а на реогиналь-

ном уровне наблюдается значительное уменьшение. 

Председатель подчеркивает, что в предстоящее десятилетие население мира все в боль-

шей степени будет урбанизированным. Для того чтобы обеспечить водоснабжением города, 

потребуется доставка воды из еще более отдаленных источников с использованием более до-

рогостоящих средств. ВОЗ необходимо изыскивать альтернативные стратегии, ̂направленные 

на борьбу с потерями воды в сетях распределения, а также заниматься убеждением общин ис-

пользовать воду более экономно. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) считает, что, поскольку 

он был ответственным за мероприятия Десятилетия в одном из наименее развитых регионов 

мира, он считает своей обязанностью ответить на некоторые сделанные замечания. Хотя 

верно то, что будущее человечества поставлено на карту, не все страны находятся на оди-

наковом уровне развития. Трудности этого Десятилетия были реальными для стран Региона 

и только сейчас с помощью своих коллег в штаб-квартире ВОЗ достигается хоть какая-то 

координация между различными учреждениями, участвующими в этих мероприятиях на регио-

нальном уровне. В некоторых странах от трех до пяти лет потрачено на то, чтобы под-

готовить документы по финансированию систем водоснабжения. При этом почти полностью 

остаются без внимания потребности бедного населения сельских районов. Некоторые страны 

Региона формально не участвовали в мероприятиях этого Десятилетия и будет трудно убе-

дить тех, кто участвовал в них,продолжить свою деятельность. Если мы хотим продлить 

Десятилетие, то скорее прагматические соображения, а не планирование, направленное на 

снижение расходов, должно стать правилом. 

В этой связи выступающий хотел бы привлечь особое внимание к резолюции 

( A F R / R C / 3 8 / R 1 3 ) , принятой Региональным комитетом для того, чтобы положить конец дракунку-

лезу (болезнь, вызываемая гвинейским червем) к 1 9 9 5 г., так как эта болезнь является 

проблемой, имеющей огромные экономические последствия. Жизненный цикл гвинейского червя 



составляет год,и он часто поражает общины во время посевной или уборки урожая, приводя 
к потере всего урожая. Однако жизненный цикл гвинейского червя можно прервать относи-
тельно просто благодаря простому обеспечению чистой питьевой водой. Выступающего 
очень поддерживает политическое волеизъявление, коггорое демонстрируют многие страны 
этого Региона, особенно Ганы, в борьбе с этой проблемой. Он также высоко оценивает лич-
ную деятельность бывшего президента Соединенных Штатов Америки Картера, благодаря кото-
рому оказывается помощь при очистке источников, повинных в продолжении передачи 
этой болезни. 

Международное сообщество должно знать о том . неприятном факте, что за годы Десяти-
летия затраты на обеспечение систем коммунального водоснабжения сократились и что не-
которые сестринские учреждения ВОЗ, которые первоначально поддерживали деятельность по 
санитарии, передали свои фонды на другие более насущные потребности. 

Профессор K a l l i n g s занимает место председателя. 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12； документ 

РВ/90-91 , с. 2 3 9 - 2 6 1 ) . 、\ 

Программы с 12.1 по 1 2 . 5 : клиническая, лаборкторная и рентгенологическая техноло-

гия. для систем здравоохранения, основанных на первичной меди к о-

санитарной помощи； ос :новные лекарственные средства и вакцины; качестве ),безопас. 

ность и эффективность лекарственных средств и вакцин, народная медицина и peaбили_ 

ция 

Проф. C O L O M B I N I считает, что достижения в области технологии здравоохранения часто 
создают проблемы в развивающихся странах не только при оказании технологической помощи, 
но прежде всего при обслуживании оборудования. До сих пор мероприятия ВОЗ не носят 
глобального подхода, хотя ВОЗ публиковала руководящие принципы такого подхода ч Она мо-
жет выпустить документ с предложением критериев по стандартизации основных единиц обо-
рудования ,по крайней мере, в целях их обслуживания, даже, если страны, производящие 
такое оборудование, продолжают оснащать его дополнительными сложными деталями. Такие 
стандарты были бы полезны и для высокоразвитых стран. 

Д-р N T A B A заявляет, что целый ряд мероприятий по этой программе обычно не получает 
такой активной поддержки со стороны международной общины доноров, как другие мероприятия. 
Например, что касается клинической, лабораторной и рентгенологической технологии для 
систем здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи (программа 
1 2 . 1 ) , руководящие органы системы здравоохранения в развивающихся странах очень хотят 
использовать эту технологию для охраны здоровья и профилактики болезней, но такие обстоя-
тельства ,как нехватка обменной валюты для покупки оборудования, вынуждают их сосредоточи-
вать свое внимание на диагностике и терапии. ВОЗ понимает это лучше, чем доноры. И она 
должна помогать развивающимся странам в обеспечении правильной технологии. То же самое 
относится к основным лекарственным средствам и вакцинам (программа 1 2 . 2 ) , представляющим 
один из восьми компонентов стратегии первичной медико-санитарной помощи. Доноры могут с 
готовностью помочь в их обеспечении, однако качество, безопасность и эффективность (про-
грамма 12.3) заслуживают гораздо большего содействия, особенно в связи с тем, что многие 
развивающиеся страны сейчас развивают свои собственные мощности по производству фармацев-
тических препаратов. , 

Народная медицина (программа 12.4) играет очень важную роль в развивающемся мире, 
особенно в наименее развитых странах,и поэтому необходимо рассматривать народную медици-
ну как девятый компонент стратегии первичной медико-санитарной помощи. Существуют тысячи 
практикующих методы народной медицины, которые для большинства населения сельских районов, 
а также для многих, проживающих в городских районах,являются теми, кто осуществляет един-
ственный контакт с системами здравоохранения, и, таким образом, до тех пор, пока ВОЗ не ока-
жет им соответствующую помощь, большая часть населения останется за пределами охвата 
системой первичной медико-санитарной помощи. 

Значение реабилитации (программа 12.5) также недооценивается службами здравоохране-
ния развивающихся стран, поскольку их скудные ресурсы тратятся, на лечение тяжелого состо-
яния больных, а также на неотложную медицинскую помощь. Особое внимание со стороны ВОЗ 
наряду с более значительной поддержкой общины-донора необходимо для обеспечения службами 
реабилитации, которые имеют столь важное значение, если стратегия первичной медико-
санитарной помощи в этих странах должна достичь тех результатов, на которые они рассчи-
тывают . 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L поддерживает высказывания профессора C o l o m b i n i о стандартиза-
ции и эксплуатации оборудования, хотя меры, принятые ВОЗ, включая подготовку учебных 
материалов и методологии, достойны похвалы. Высокой оценки заслуживает скорее ее сотруд-
ничество с неправительственными организациями, а не ее прямое участие, например в техно-
логии анестезиологии и реабилитации. 



В пункте 5 описания программы 12 утверждается, что больницы районного уровня были 

признаны приоритетной областью, которой необходимо оказывать поддержку. Хотя выступающий 

одобряет этот подход, в развивающихся странах национальные больницы также часто испытыва-

ют потребности в обновлении автоматического лабораторного оборудования, но им часто не 

хватает объективного совета по его выбору, в основе которого лежит такой критерий, как 

значение первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ следует публиковать соответствующие ос-

новные направления деятельности в этой области, возможно̂* опять через посредничество непра-

вительственных организаций. 

В программе 12 . 2 по основным лекарственным средствам и вакцинам, являющейся одной 

из приоритетных программ в развивающихся странах, координирующая роль ВОЗ является 

крайне важной. Выступающий согласен с предложениями об изменениях, о которых упоминает-

ся в проекте программного бюджета. Однако. в некоторых развивающихся странах список ВОЗ 

по основным лекарственным средствам составляет национальную рецептурную книгу. Таким 

образом, необходимо быть очень осторожными, чтобы не ограничить концепцию основных ле-

карственных средств теми лекарственными средствами, которые используются при оказании 

первичной медико-санитарной помощи,и избегать развитие программы по основным лекарст-

венным средствам в каждой стране в качестве параллельной структуры национальной системы 

обеспечения основными лекарственными средствами. 

В некоторых из наименее развитых стран очень сильно полагались на программы оказа-

ния двухсторонней помощи в контексте обеспечения основными лекарственными средствами. 

Выступающий спрашивает, каким образом ВОЗ намеревается содействовать таким договореннос-

тям. Для большинства развивающихся стран основная цель в борьбе за качество, безопас-

ность и эффективность лекарственных средств и вакцин заключается в защите потребителя 

от вредных последствий неправильно выписанных препаратов. Хотя в целом он согласен с 

основными положениями действий, предложенных в программе 12.3,он подчеркивает значение 

качества подготовки медицинского персонала в медицинских учебных заведениях, поскольку 

низкий уровень практики выписывания необходимых лекарственных средств можно изменить 

только с помощью улучшения общей подготовки медицинского персонала и в области фармако-

логии в частности? экономические аспекты выписывания лекарств должны входить в учебную 

программу. Также необходимо улучшить качество инструкции по использованию лекарствен-

ных средств. 

В настоящее время ВОЗ делает все возможное, чтобы помочь развивающимся странам 

создать лаборатории контроля качества и органы регулирования потребления лекарственных 

средств. Каким образом ВОЗ предлагает использовать ограниченные фонды, указанные в 

программе 1 2 . 3 для содействия предусмотренным и очень важным мероприятиям? Если не 

создать систему надзора за потреблением лекарственных средств, очень скоро эффектив-

ность таких лабораторий и органов серьезно ухудшится. 

Сэр D o n a l d A C H E S O N заявляет, что без постоянного обеспечения легко доступными ле-

карственными средствами хорошего качества и проверенной эффективности по доступным це-

нам ни системы по оказанию первичной медико-санитарной помощи, никакой другой уровень 

медицинского обслуживания не смогут функционировать эффективно. Таким образом, эта 

программа жизненно необходима для стратегии здоровья для всех, а импульс в руководстве 

и определении направления со стороны ВОЗ будет продолжать существовать и даже возрас一 

"тет в последующие годы. 

Эта программа получила большую поддержку из внебюджетных источников. Необходимо 

предпринимать любые попытки для того, чтобы подобная помощь продолжалась. Недавние 

структурные и организационные изменения в штаб-квартире вызвали большой интерес, а так-

же беспокойство в некоторых организациях. Как ВОЗ рассматривает будущее программы дей-

ствий в области лекарственный средств i контексте этих изменений, и какова ситуация в 

связи с предложением, сделанным на последнем заседании заинтересованных стран с целью 

создания комитета по вопросам управления? 

Д-р W A L L A C E подчеркивает важность программы 12.1 (клиническая, лабораторная и рент-

генологическая технология для систем здравоохранения, основанная на первичной медико-

санитарной помощи) и одобряет организационные изменения, которые происходят в ВОЗ с 

целью укрепления мероприятий в этой области. Необходимое оборудование для лабораторий 

и больниц, а также поставки являются насущной потребностью развивающихся стран, а пра-

вильная эксплуатация является важным условием.для сохранения биологической безопасности 

во всем мире. Квалифицированный персонал по вопросам эксплуатации, ремонта и управле-

ния специальным оборудованием, как правило, имеется. 

В будущем при планировании необходимо уделить внимание нескольким разделам програм-

мы, таким как обеспечение (в настоящее время не включенное в бюджет) подготовки пер-

сонала в области обслуживания, ремонта лабораторного оборудования и управления? руко-

водство и руководящие указания по составлению описаний лабораторного оборудования； 

критерии выбора оборудования, необходимого для национальных лабораторий и для подготовки 

техников по его эксплуатации и ремонту (критерии должны включать требования техники без-

опасности и систему управления оборудованием, с тем чтобы запасные части доставлялись 



вовремя и имелись все условия для обслуживания аппаратуры). Комитеты экспертов или 

научно-исследовательские группы могут помочь в укреплении существующей программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, благодарит генерального директора и его 

штат, работающий в различных подразделениях в области рационального использования лекар-

ственных средств, за их героические усилия по осуществлению вновь пересмотренной страте-

гии ВОЗ в области лекарстве иных средств в том виде, в котором она была сформулирована на 

конференции в Найроби в 1 9 8 5 г. и поддержана Всемирной ассамблеей здравоохра нения в 

1 9 8 6 г. и получила в 1 9 8 8 г. значительную поддержку со стороны Исполнительного комитета 

и Ассамблеи здравоохранения. Учреждения Организации Объединенных Наций, неправительст-

венные организации, фармацевтическая промышленность и группы потребителей также внесли 

вклад в ее позитивное развитие. Важно способствовать тому, чтобы торжествовал дух Най-

роби и продолжался откровенный и объективный диалог между различными заинтересованными 

сторонами. 

В этой связи необходимо обратить особое внимание на некоторые описания проекта про-

граммного бюджета. Например, подсчитано, что 2 млрд человек в развивающихся странах не 

имеют, а если имеют, то непостоянно, доступ к необходимым лекарственным средствами и 

вакцинам. Ежегодные расходы на лекарственные средства в мире оцениваются в 10 0 млрд 

долл. США по ценкм производства, при этом в развивающихся странах существует острая 

проблема обменной валюты. Заболеваемость на национальном уровне и данные о потреблении 

лекарственных средств обнаруживают несоответствие между болезнями и наличием лекарствен-

ных средств,предназначенных для облегчения страданий. Несовершенные механизмы закупки ле-

карственных средств часто "сочетаются" с неправильной практикой выписывания лекарственных 

средств. Существует постоянная потребность в поддержке ВОЗ в развитии компетенции на на-

циональном уровне в области мониторинга и обеспечения качества надежности и безопасности 

лекарственных средств) Перед ВОЗ также стоит задача, заключающаяся в том, чтобы поставить 

народную медицину на научную основу и спределить, что является эффективным и безопасным и каким об— 

разсм это может быть интегрировано в национальные системы здравоохранения. 

В пункте 30 Введения к документу РВ/90-91. генеральный директор утверждает, что он 

принял меры для создания нового отдела руководства и политики в области лекарственных 

средств, и что необходимо пересмотреть, переориентировать и рационализировать всю область 

диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии. Каким образом предлагае-

мые изменения соотносятся со стратегией ВОЗ в области лекарственных средств, какие основ-

ные факторы были причастны к проведению подобного анализа и каким образом предлагаемые 

изменения могут повлиять на проведение этих программ, особенно программы действий по ос-

новным лекарственным средствам и вакцинам? 

Около 8 5 % фондов для программы по основным лекарственным средствам и вакцинам полу-

чены из внебюджетных источников. В том. виде, в котором она существует сейчас, эта 

программа оказалась привлекательной как для стран, так и для доноров, а доноры, возможно, 

захотят узнать, в рамках каких организаций и операций будет использоваться их поддержка. 

Единодушное согласие по концепции основных лекарственных средств со стороны ЮНИСЕФ, 

Всемирного банка и неправительственных организаций слишком ценно, чтобы его затрагивать. 

На заседании, которое проходило с 22 по 24 июня 1 9 8 8 г., заинтересованные стороны решили, 

что в качестве форума для дальнейшего диалога необходимо создать комитет по обзору уп-

равления . Специальный комитет Исполнительного комитета по политике в области лекарствен-

ных средств должен провести неформальное заседание 17 января следующего года. Таким об-

разом, обсуждение программы 1 2 . 2 остается открытый, с тем чтобы Специальный комитет, ко-

торый руководствуется нынешними обсуждениями на Исполкоме,/мог бы довести до сведения 

Исполкома свои выводы. 

Наконец, выступающий выражает желание передать искреннюю благодарность руководите-

лю Программы действий по основным лекарственным средствам, который оставляет Организацию 

после восьми лет выдающейся деятельности, за его преданную работу в области развития и 

осуществления этой программы. 

Проф. M E D I N A S A N D I N O считает, что все компоненты программы 12 имеют важное значение 

для развития служб здравоохранения. Способность решать проблемы на любом уровне медико-

санитарного обслуживания зависит от наличия соответствующей диагностической, терапевти-

ческой и реабилитационной технологии по наиболее доступным ценам, а также от наличия 

благоприятных условий ее распределения, эксплуатации/ совершенствования и замены. 

Формулирование, применение и оценка соответствующей политики, равно как и рациональное 

использование существующей технологии и укрепление возможностей на национальном уровне 

являются фундаментальными задачами, с которыми придется столкнуться странам в предстоя-

щие два года в трудных экономических условиях. Из проекта программного бюджета очевид-

но, что ВОЗ предлагает продолжить оказание помощи государствам一 членам в этом отношении. 

Полная интеграция народной медицины в системы медико-санитарной помощи и признание 

того, что она играет важную роль в повседневной жизни, позволит укрепить системы здра-

воохранения и внести фундаментальный вклад в стратегию первичной медико-санитарной по-

мощи . Реабилитация является тем компонентом в системах здравоохранения, который обычно 



недооценивается, но цели, выдвинутые в проекте программного бюджета, создадут основу для 

ее будущего развития. Значительная помощь в области технического руководства была пре-

доставлена этим странам в контексте программ по основным лекарственным средствами и вак-

цинам и мероприятий по рациональному использованию лекарственных средств и, безусловно, 

это помогает улучшить возможности на национальном уровне при решении поставленных проблем. 

В соответствии с Планом первоочередных потребностей в области здравоохранения для 

Центральной Америки и Панамы было оказано содействие по совместным закупкам лекарственных 

средств, были изучены договоренности по поставкам основных лекарственных средств в буду-

щем и улучшено распределение лекарственных средств для отдаленных районов. Вопросам 

регулирования было также уделено должное внимание. 

Во Введении к проекту программного бюджета утверждается, что всю область диагности-

ческой, терапевтической и реабилитационной технологии необходимо переориентировать, пе-

рестроить и рационализировать. Были предприняты шаги по созданию нового отдела руковод-

ства и политики в области лекарственных средств и их рационального использования, и они 

охватывают программу действий по основным лекарственным средствам. Выступающая выража-

ет надежду, что цель пересмотра структуры заключается в укреплении подходов, принятых 

до сих пор Программой действий по основным лекарственным средствам и что пересмотр струк-

туры не ухудшит того, что уже было достигнуто. Она выражает согласие с предвдущими вы-

ступающими в том, что важно предоставлять Исполкому самую последнюю информацию о целях 

и успехах в процессе пересмотра структуры и, что Специальный комитет Исполкома по полити-

ке в области лекарственных средств должен внимательно следить за процессом в целом. Вся 

эта программа заслуживает очень серьезного отношения, так как доноры заинтересованы в 

том, чтобы убедиться, что средства, которые они вкладывают в программу, используются ра-

ционально и что национальные возможности развиваются. 

Д-р V A R E T (заместитель проф. G i r a r d ) , ссылаясь на пересмотр программы 12 . 2 (Основ-

ные лекарственные средства и вакцины) и программы 1 2 . 3 (Качество, надежность и эффектив-

ность лекарственных средств и вакцин), спрашивает, каким образом мероприятия в странах по 

удостоверению и контролю качества лекарственных средств можно сделать более оперативными, 

как ускорить подготовку персонала в области эффективного и экономически оправданного вы-

писывания лекарственных средств, как создать список основных лабораторных исследований и 

скорее произвести оценку роли народной медицины. 

Д-р R A K O T O M A N G A поддерживает предложения о стандартизации списка целей использова-

ния медицинского оборудования и лекарственных средств, а также стандартизации запасных 

частей, необходимых для эксплуатации медицинского оборудования. 

Он спрашивает；была ли проведена оценка совместных закупок лекарственных средств и 

материалов, какова была реакция министерств здравоохра нения и министерств-поставщиков и 

следует ли продолжать подобные мероприятия. 

Г-жа F I L I P S S O N (советник проф. K a l l i n g s ) отмечает, что число лиц с физическими и 

умственными недостатками в мире составляет от 7 до 10 % от общей численности населения. 

Около 6 5 % из них проживают в развивающихся странах, где либо полностью отсутствует, 

либо совершенно недостаточно развито медицинское обслуживание, особенно в сельских 

районах и среди очень бедного населения. Если даже профилактические меры приведут к зна-

чительному сокращению числа детей и взрослых, страдающих от серьезных физических недос一 

татков, необходимо помнить,что число престарелых в мире возрастает, так же как и 

число тех, кто потерял трудоспособность, пострадав от несчастных случаев на транспорте. 

Программа реабилитации составляет 0 , 3 4 % регулярного бюджета, а ожидаемые внебюджет-

ные средства будут такими же скудными. Совершенно очевиден вывод, который необходимр 

сделать. Однако выступающая искренне надеется на то, что программа реабилитации по мес-

ту жительства получит необходимую поддержку для ее дальнейшего развития и осуществления. 

Д-р H U C h i n g - l i (помощник Генерального директора) заявляет, что большая часть за-

тронутых вопросов относится к реорганизации соответствующих отделов штаб-квартиры ВОЗ. 

Как отмечается в проекте программного бюджета, генеральный директор выражает желание 

укрепить политику в области лекарственных средств и их рационального использования, и 

с этой целью объединить все подразделения, связанные с этой проблемой: занимающиеся 

основными лекарственными средствами, фармацевтическими препаратамиf народной медициной, 

борьбой с психотропными и наркотическими веществами, а также биологической стандарти-

зацией. Внимание также уделяется возможности создания нового отдела технологии охраны 

и укрепления здоровья, при этом необходимо не только оказывать помощь на уровне стран 

в клинической, рентгенологической и лабораторной технологии, но также создать процедуру 

оценки передачи, эксплуатации и развития такой технологии. Секретариат одобряет заме-

чания членов Исполкома и учтет важное значение оценки пригодности технологии для раз-

вивающихся стран, а также наиболее эффективные средства передачи и эксплуатации этой 

технологии. Все эти аспекты будут внимательно изучены,и Секретариат выпустит необхо-

димые документы для определения того, как новое отделение сможет работать в нужном 

направлении. 



Особое внимание уделяется основным лекарственным средствам в программе нового отде-
ла руководства и политики в области лекарственных средств и их рационального использования. 
Около 85 % выделяется для этой программы из внебюджетных средств. Секретариат и государ-
ства-члены высоко ценят такие вклады со стороны учреждений—доноров и приветствуют успехи, 
достигнутые к настоящему моменту. Единственное изменение в программе заключается в объе-
динении всех соответствующих подразделений для укрепления их сотрудничества. В рамках 
этой реорганизации пока не будет никаких изменений ни в политике, ни в стратегии, опреде-
ляемой руководящими органами. 

Хотя в связи с этой реорганизацией не будет проводиться официальное заседание Спе-
,циального комитета по политике в рбласти лекарственных средств, которое должно было сос-

тояться во время нынешней сессии Исполкома, такое заседание можно провести во время сле-
дующей сессии после Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г. 
После этого заседания также запланировано провести заседание, в котором примут участие 
заинтересованные стороны. Специальный комитет по политике в области лекарствен ных 
средств может выразить пожелание, чтобы ее председатель, либо один либо два ее члена по-
сетили совещание заинтересованных сторон и* таким образон/установили связь между этими 
двумя органами. 

В контексте программы реабилитации и в связи с тем, что от 7 до 10 % населения мира 
в той или иной мере нетрудоспособно, генеральный директор намеревается перевести эту 
глобальную программу, которая функционирует в Европейском региональном бюро, в Женеву, 
с тем чтобы отделы, занимающиеся проблемами здоровья престарелых и профилактикой не-
счастных случаев, могли работать вместе в более тесном контакте с отделением реабилита-
ции и поддерживать друг друга. 

Проф. S A N T O S считает, что члены Исполкома хорошо осознают огромные преимущества, 
которыми пользуются во всем мире в результате осуществления программы ВОЗ по основным 
лекарственным средствам. Различные регионы и многочисленные страны увидели замечатель-
ные результаты того, что было сделано в интересах здоровья большого числа людей. 

Тремя месяцами раньше, однако, Программный комитет Исполнительного комитета обсудил 
важное значение оказания более существенной помощи со стороны ВОЗ в области технологии 
клинической диагностики. Хотя программа и была предложена, было отмечено, что на нее 
выделили очень незначительные средства. Использование основных лекарствен ных средств или 
необходимых методов лечения всегда находится в прямой зависимости от правильного диагно-
за ,который в свою очередь зависит в основном от суждения профессионала, а также все в 
более возрастающей степени от использования правильной технологии. Естественно, что все 
члены Исполкома надеются, что граждане их стран смогут воспользоваться преимуществами 
самых последних научных достижений, а также избежать чрезвычайного увлечения обширными 
научными познаниями, которые оправдываются, когда их используют экспериментально, но не 
всегда так обстоит дело в некоторых местностях, где эти знания необходимо при сп оса бли-
вать к местным условиям. 

Тот факт, что ВОЗ претерпевает структурные изменения, при которых упор будет сделан 
на ее участии в стандартизации и на ее вкладе в отдельные страны для улучшенного исполь-
зования технологии диагностирования, горячо приветствуется и выступающий поздравляет ге-
нерального директора и Секретариат в связи с их большой заботой о технологии диагности-
рования и теми преимуществами, которые были достигнуты благодаря заботе о лечении и 
особенно помощи основными лекарственными средствами. 

Г-н S R I N I V A S A N , ссыпаясь на основные компоненты программы действий ВОЗ в области 
основных лекарственных средств и меры, описанные в пункте 30 проекта программного бюдже-
та ,считает, что это предложение следует приветствовать, если предпринятые попытки пред-
ставляют собой рационализацию в дифференцировании проблем, связанных с диагностированием 
и лечением больного, и если это поможет регулировать эти взаимосвязанные проблемы. Чле-
ны Исполкома однако выразили некоторые опасения по поводу взаимоотношений между ранее 
существовавшими и измененными структурами отделов ВОЗ. Из того, что говорил д-р Ни 
C h i n g - l i , ясно, что в основных направлениях политики изменений не произошло, а то что 
предпринимается, является рационализацией самой Организации, и в этих условиях Специ-
альный комитет будет иметь основания продолжать свое существование и его деятельность 
будет увязана с организованной структурой. Будет полезно иметь специальную информацию 
по этому вопросу; Исполком может вновь вернуться к этому вопросу после неформального 
заседания, которое состоится в 1 9 9 0 г., если он сочтет это необходимым. 

В контексте оказания первичной медико-санитарной помощи следует уделять больше вни-
мания народной медицине. Выступающий постоянно высказывает озабоченность по поводу об-
щих затрат по программе оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках установлен-
ных ограничений во времени. До тех пор, пока существующие недорогостоящие формы лече-
ния не будут сосуществовать наряду с современными методами, оказание медицинской помо-
щи будет чрезвычайно затруднено. Необходимо обращать особое внимание на народную ме-
дицину в тех странах, где проводится политика, направленная на ее поддержание, необхо-
димо также содействовать обмену информацией между странами, и если есть хоть какой-
нибудь способ, с помощью которого аналитические способы современной медицины могут 



использоваться для исследования практики традиционной медицины и создания теоретической 

базы, ВОЗ необходимо систематически и целиком поддерживать ее, так как такая форма меди-

цины сохранилась . в основном, в силу того, что она является надежной, дешевой, доступной 

для общины территориально и доступной для бедных. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель г-на D o n a l d A c h e s o n ) спрашивает о предложении, выдвинутом на 

прошлом заседании заинтересованных стран по поводу создания комитета по пересмотру про-

цесса управления. 

Д-р H U C h i n g - l i (помощник генерального директора) заявляет, что цель предлагаемого 

комитета по пересмотру процесса управления. заключается в необходимости проведения боль-

шего числа дискуссий с Секретариатом ВОЗ по политике в отношении лекарственных средств и 

управлению этой программой. Как уже известно Исполкому, функция Специального комитета 

заключается в том, чтобы принимать решения по политике в области лекарственных средств, 

а во время совещаний заинтересованных стороны, в которых участвуют организации-доноры 

или любые другие заинтересованные стороны, должно осуществляться анализирование, 

обобщение и руководство этой программой. Принимая это во внимание, Секретариат хотел 

бы знать,какие договоренности могут быть достигнуты между теми, кто определяет политику, 

и заинтересованными сторонами для встречи и обеспечения руководства по осуществлению и 

управлению этой программой. Тот факт, что председатель или члены Специального комитета 

посетят заседание заинтересованных сторон,поможет укрепить связь между теми, кто отве-

чает за проведение политики;и учреждениями-донорами и предоставит им возможность наблю-

дать за тем, как осуществляется эта программа, а также вносить свои рекомендации гене-

ральному директору. 

Д-р G E A I R Y (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), отвечая 

на замечания д-ра W a l l a c e относительно эксплуатации и ремонта оборудования, заявляет, 

что государствa一члены крайне заинтересованы в таких программах, в которых ощущается 

большая потребность. В Регионе Восточного Средиземноморья существуют четыре центра под-

готовки персонала в области эксплуатации и ремонта оборудования, один из которых транс-

формировали в центр подготовки инструкторов. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе семнадцатого заседания, раздел 4.) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел ас-
сигнований 4 ) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 1 3 ; документ РВ/90-91) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает разделить программу 13 на пять разделов: программа 1 3 . 1 -

1 3 . 5 ? 1 3 . 6 - 1 3 . 9 ; 1 3 . 1 0 - 1 3 . 1 2 ; 1 3 . 1 3 - 1 3 . 1 4 ? 1 3 . 1 5 - 1 3 . 1 8 . 

Предложение принимается. 

Программы с 13. 1 по 1 3 . 5 : иммунизация； борьба с переносчиками болезней; малярия； 

паразитарные болезни; научные исследования по тропическим болезням 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на доклад о ходе работы и оценке Расширен-

ной программы иммунизации (документ ЕВ83/4), который уже обсуждался в пункте 5 повестки 

дня и в котором содержится следующий проект резолюции, представленный на рассмотрение 

Исполкома : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад генерального директора о Расширенной программе иммунизации, 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ.планы, разработанные для программы на предстоящее десятилетие, 

включая план действий по ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000. г.； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад генерального директора о Рабширенной програм-

ме иммунизации, а также обсуждение Исполкомом указанного доклада} 

высоко оценивая успехи, достигнутые Программой до настоящего времени, 

включая обеспечение иммунизацией более половины детей развивающихся стран, 

предупреждения около 1,9 млн случаев смерти детей в развивающихся странах 

от кори, коклюша и столбняка новорожденных, а также предупреждения свыше 

20 0 0 0 0 случаев полиомиелита ежегодно? 



признавая, однако, что полный охват иммунизацией пока еще не достигнут во 
всех странах и что по-прежнему ежегодно имеют место свыше трех миллионов смерт-
ных случаев от вышеупомянутых болезней и свыше 200 ООО случаев полиомиелита, 
которые можно было бы предупредить посредством иммунизации； 

осознавая, что в течение 90-х годов необходимо будет приступить к решению 
других проблем в отношении s 

-достижения и поддержания полного охвата иммунизацией всеми антигенами 
РПИ во всех странах? 

-борьбы с целевыми болезнями, включая ликвидацию полиомиелита во всем 
мире к 20 0 0 г., снижение заболеваемости корью на 90 % по сравнению с до-
иммунизационными уровнями и ликвидацию столбняка новорожденных к 1995 г.； 
-улучшения наблюдения с целью обеспечения точной оценки хода осуществ-
ления программ; 

一 внедрения в рамках обычных национальных служб иммунизации новых или 
усовершенствованных вакцин по мере их доступности для использования в 
общественном здравоохранении； 

-содействия другим мероприятиям в области первичной медико-санитарной 
помощи, связанным с системой иммунизации и целевыми группами населения 
РПИ, и 
-научных исследований и разработок в поддержку вышесказанного̂  

1. ССЫЛАЕТСЯ на резолюцию W H A 4 1 . 2 8 , которая заявила о приверженности ВОЗ к 
ликвидации полиомиелита по всем мире к 20 0 0 г. и, среди прочего, подчеркнула, 
что работа по ликвидации должна осуществляться таким образом, чтобы содейст-
вовать развитию Расширенной программы иммунизации в целом, спрсобствуя в свою 
очередь ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохранения и первичной медико-
санитарной помощи； 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ изложенные в докладе планы для Программы на предстоящее 

десятилетие, включая планы ликвидации полиомиелита} 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены продолжать энергично доби-
ваться цели обеспечения иммунизацией всех детей в мире в надежде на то, что 
уровни охвата антигенами РПИ превысят 80 % во всех странах/районах к концу 

1990 г. и что к 20 0 0 г. можно будет достигнуть уровня 90 % в контексте всеобъем-

лющей охраны здоровья матери и ребенка; 

4. БЛАГОДАРИТ международное сообщество (включая организации системы Организа-
ции Объединенных Наций, многосторонние и двусторонние учреждения развития, част-
ные и добровольные группы и отдельных лиц) за их непрерывную поддержку, выражая 
особую признательность ЮНИСЕФ в качестве основного партнера ВОЗ в Расширенной 
программе иммунизации, а также поздравляя организацию "Ротари интернэшнл" в свя-
зи с ее инициативой "Полно-Плюс" с успехом, достигнутым в сборе средств и в 
обеспечении личного участия тысяч ее членов в поддержке национальных программ 
иммунизации} 

5. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что как развивающимся странам, так и внешним партнерам не-
обходимо будет увеличить свои капиталовложения в иммунизацию для достижения и 
поддержания полного охвата иммунизацией в течение 90-х годов, а также для до-
стижения целей сокращения числа случаев заболевания, которые были установлены 
в отношении полиомиелита, кори и столбняка новорожден ных； 

6. ПООЩРЯЕТ их делать эти капиталовложения, отмечая особые последствия ини-

циативы по ликвидации полиомиелита для внебюджетных средств ВОЗ； 

7 . ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору s 
(1) продолжать изложенные в его докладе действия, касающиеся достижения 
и поддержания полного охвата иммунизацией, борьбы с целевыми болезнями, 
внедрения новых или усовершенствованных вакцин и содействия другим видам 
первичной медико-санитарной помощи, а также научным исследованиям и раз-
работкам; 

(2) продолжать изложенные в резолюции w НА41.28 действия в отношении лик-
вадации полиомиелита； 

(3) продолжать изыскивать из внебюджетных источников средства, необходи-
мые для поддержки этой деятельности； 
(4) продолжать информировать Ассамблею здравоохранения об успехах Расши-
ренной программы, включая прогресс в ликвидации полиомиелита к 20 0 0 г. 



Он также останавливается на докладе генерального директора о ходе ликвидации дра-
кункулеза (документ ЕВ83/9) и обращает внимание на документ E B 8 3 / I N F . D O C . / 6 по Специаль-
ной программе ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специа-
листов в области тропических болезней. 

Г-н F U R T H (помощник генерального директора) считает, что для того, чтобы в какой-то 

мере увеличить финансирование ряда основных программ, рекомендуемых Программным комите-

том, генеральный директор предлагает ликвидировать две штатные должности в рамках регу-

лярного бюджета по программе 13 . 2 (Борьба с переносчиками болезней) в 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. 

Таким образом, штат по этой программе будет сокращен до 24 должности на глобальном и 

межрегиональном уровне. 

Д-р F E R N A N D O заявляет, что, хотя к 199 0 г. будет трудно выполнить задачу по охвату 
иммунизацией до 80 % населения или более (программа 13. 1 ) , она будет достижимой в кон-
тексте успешного расширения систем РПИ во всех государствах-членах. Сейчас испытывается 
большая потребность в лучшем качестве подготовки и социальной мобилизации с тем, чтобы 
каждый ребенок, получивший первую дозу вакцины, не потерял контакта со службой здравоохра-
нения и до завершения иммунизации постоянно находился в поле зрения. Страны должны 
осуществлять активную политику, направленную на то, чтобы любой контакт ребенка со 
службой здравоохранения использовался для охвата ребенка иммунизацией, за исключением тех 
случаев, когда к тому имеется явное противопоказание. Учреждения, обеспечивающие только 
лечебную помощь, в будущем должны гарантировать постоянное наличие всех вакцин, исполь-
зуемых в РПИ, даже если в вакцинации нуждается только один ребенок. 

Охват противокоревой вакциной довольно низок по сравнению с другими антигенами, 
частично из-за сравнительно недавнего введения этой вакцины в программу, а также из-за 
сравнительно позднего применения вакцины в жизни ребенка. Охват иммунизацией увеличится 
вследствие разработки усовершенствованной вакцины против кори, позволяющей проводить им-
мунизацию в более раннем возрасте. 

Охват беременных женщин противостолбнячной вакциной все еще низок в настоящее время. 
Однако цифры охвата только указывают на число женщин, получающих две дозы противостолб-
нячной сыворотки во время беременности\ таким образом, нет истинной картины состояния 
иммунитета у беременных женщин. Более верная картина будет получена с помощью регистра-
ции числа женщин, получивших противостолбнячную вакцину. Однако во многих странах необ-
ходимо усилить иммунизацию беременных женщин против столбняка и можно рассматривать стра-
тегию иммунизации всех женщин детородного возраста в контексте контактов со службами 
здравоохранения. 

Со стороны общины необходимо провести мероприятия по улучшению охвата иммунизацией с 
помощью идентификации частично иммунизированных детей. Хотя дни проведения иммунизации 
представляют собой очень заметную форму деятельности общины, она может иметь опреде-
ленные недостатки. Сосредоточенность на них может привести к тому, что рутинные програм-
мы иммунизации будут выпущены из виду, а концентрация внимания на одном антигене может 
привести к резкому сокращению использования других антигенов. Возрастание и сохранение 
масштабов охвата иммунизацией во многих развивающихся странах потребуют постоянной финан-
совой поддержки. Если со стороны мирового сообщества не последует финансовой поддержки, 
этой глобальной программе будет нанесен ущерб. Может потребоваться дополнительная по-
мощь в том случае, если страны займутся ликвидацией полиомиелита. 

Что касается деятельности до 20 0 0 г., то управленческий планирующий аппарат на на-
циональном уровне должен понимать, что основной задачей РПИ является не только охват 
иммунизацией, но и борьба с целевыми болезнями. По мере сокращения числа болезней воз-
растет значение более усовершенствованных механизмов надзора. ВОЗ поручено ликвидиро-
вать полиомиелит к 2 0 0 0 г. на глобальном уровне; в рамках соответствующего плана меропри-
ятий возрастет и получит поддержку охват иммунизацией и улучшится 
надзор за болезнями. Развитие лабораторных служб в государствах-членах также имеет важ-
ное значение. Такие службы должны уметь изолировать и идентифицировать вирус полиомиели-
та ,обеспечивать контроль качества вакцин и осуществлять серологический и вирусный над-
зор . По крайней мере, хотя бы одна национальная лаборатория в каждой стране должна 
выполнять подобные задачи. 

В развитии таких лабораторий необходима помощь со стороны ВОЗ и других международ-
ных организаций. Для достижения целей ликвидации полиомиелита большое значение имеет 
постоянное политическое обязательство, финансовая и общественная поддержка. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Денисова) считает, что успех РПИ (программа 13.1) оче-

виден . Однако в ряде стран, особенно африканских, охват прививками против дифтерии, 

кори, коклюша и столбняка составляет менее 20 %. Поэтому,ке ослабляя внимания к увели-

чению охвата иммунизацией на глобальном уровне,необходимо разработать, вероятно, конкрет-

ные планы действий для улучшения положения с прививками в странах с наиболее низким 

уровнем иммунизации. Для решения задач, поставленных в рамках Расширенной прогр-.ммы 



иммунизации, необходимы совместные усилия государств一членов, учреждений системы ООН, пра-

вительственных и неправительственных организаций. Советский Союз готов внести свой 

вклад в эти совместные усилия. С учетом существующего уровня прививок и экономических 

трудностей во многих развивающихся странах, какие»' дополнительные усилия намерен предпри-

нять Секретариат для обеспечения 80 % охвата детей прививками к 1 9 9 0 г.? Расширенная 

программа иммунизации рекомендует иммунизацию против кори с 9-месячного возраста, одна-

ко , в развивающихся странах до 25 % случаев заболевания регистрируется среди детей бо-

лее раннего возраста. Какие меры предполагается предпринимать для снижения заболеваемос-

ти корью в этой возрастной группе? И наконец, в рамках Расширенной программы иммуниза-

ции поставлен вопрос о ликвидации、столбняка к 1 9 9 5 г. Эта задача вполне выполнима, но 

при этом наряду с вакцинацией необходимо параллельно решать проблемы улучшения служб 

родовспоможения. 

Болезни,передаваемые переносчиками продолжают представлять серьезную угрозу для здо-

ровья людей и,этот факт определяет неослабевающее внимание нашей Организации к этой проб-

леме . Стратегия программы на предстоящее двухлетие, как видно, остается без изменений. 

В то же время несколько более подробно и конкретно изложены цели, которые намечается до-

стигнуть к 1 9 9 2 и 1 9 9 5 гг. Однако это описание не вносит достаточной ясности в такой 

вопрос, как масштабы охвата программами заинтересованных стран. Описание программы 13. 2 

(Борьба с пере носчиками болезней) не достаточно ясно в той части, котopaя относится к 

масштабам охвата программами заинтересованных стран. Более того, заслуживают упоминания 

в будущем такие существенные моменты, как недостаточность знаний в области таксономии и 

экологии ряда групп переносичков, возможные пути преодоления резистентности переносчиков 

к инсектицидам, поиск новых агентов биологической борьбы,и в этой связи обнадеживает 

тот факт, что Организация продолжает поиски инсектицидов из других групп, так как сущест-

вует доказательство недостаточной эффективности имеющихся в нашем распоряжении средств. 

Серьезную озабоченность, несмотря на все усилия Организации, вызывает положение в 

эндемичных по малярии странах, особенно в странах тропической Африки. Поэтому он одобря-

ет в целом рассматриваемую программу, которая в течение многих лет была нацелена на под-

держку научных исследований и подготовку кадров； однако весьма важным на уровне стран 

и регионов является также пересмотр программы и интеграция противомалярийных мероприятий 

службы первичной медико-санитарной помощи. На глобальном уровне в числе приоритетных на-

правлений деятельности остаются обеспечение технического руководства, подбор соответству-

ющих технологий и подходов к борьбе с малярией и координация исследований по всем аспектам 

этой болезни. В числе последних предусматривается разработка простых методов диагностики 

малярии, создание противомалярийных вакцин, стратегий борьбы с устойчивостью переносчиков 

к инсектицидам и малярийных паразитов к лекарственным средствам, а также поиски потенци-

альных противомалярийных лекарственных средств. Бюджет программы действий по малярии не 

растет, а в реальном исчислении даже уменьшается, несмотря на необходимость принятия не-

замедлительных действий. В этой связи необходимо изыскать возможности некоторого улуч-

шения финансирования программной деятельности как из регулярного бюджета, так и внебюд-

жетных источников. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что по сравнению с предыдущими годами в 

программе"Паразитарные болезни"(программа 13 . 4 ) значительно больше внимания уделяется 

ведущей роли первичной медико-санитарной помощи. Должное место отведено и значению соци-

ально-экономических факторов в распространении паразитарных болезней и борьбе с ними, а 

также подчеркивается необходимость включения программы борьбы с этими болезнями в нацио-

нальные программы развития. Не утратил своего значения и тезис решения проблемы парази-

тарной болезни не только путем рационального использования возможностей служб здравоохра-

нения ；необходимо также усиление научного потенциала стран. 

Д-р B A R T (советник д-ра W a l l a c e ) считает, что Исполком имеет все основания гордиться 

РПИ； оказывается, что цель всеобщей иммунизации детей была принята единодушно и что 

ликвидация полиомиелита и,возможно,даже столбняка новорожденных достижима к 2 0 0 0 г. 

После принятия резолюции о ликвидации полиомиелита многие страны выразили озабочен-

ность по поводу претворения ее в жизнь. Ликвидация полиомиелита и ускорение иммунизации 

против других заболеваний в наименее развитых странах являются наиболее важными пробле-

мами ,которые требуют как исследований, так и мобилизации технических и финансовых ресур-

сов . Генеральная ассамблея подтвердила правильность политики, направленной на ликвида-

цию болезни в контексте ускорения усилий в области иммунизации, а план ликвидации полио-

миелита подчеркнул значение ускорения попыток охвата иммунизацией, как и значение им-

мунизации с помощью других вакцин, которые необходимо создавать. Однако опыт показывает, 

что стратегия ликвидации в контексте рутинных программ может создать определенную труд-

ность при ее выполнении. Как это видно на примере Америка некого региона, где случаи за一 

болевания полиомиелитом снизились до такого уровня, при котором предлагается вознаграж-

дение за сообщение о единичных случаях этой болезни. Также очевидно и различие между 

охватом иммунизацией против полиомиелита по сравнению с иммунизацией против кори, дифте-

рии ,коклюша и столбняка, не намеченных к полной ликвидации. Необходимо развивать меха-

низм обеспечения реального ускорения иммунизации всеми необходимыми вакцинами,параллельно 

с предпринимаемой программой ликвидации этих болезней. Предлагаемая стратегия акцентирует 

внимание на всех антигенах до 1 9 9 5 г. и не делает упора на ускорение охвата иммунизацией 



против полиомиелита до тех пор, пока не будет достигнут высокий уровень охвата иммуниза-
цией с помощью всех вакцин, нуждается в тщательном контроле при ее осуществлении. 

Кампании иммунизации сыграли большую роль в ускорении мероприятий. Однако ' уроки 
проведения подобных кампаний и социальной мобилизации, на которой они основывались, не 
были оценены еще в полной мере, поэтому их достоинства и недостатки, а также опыт их 
проведения не могут быть полностью оценены. Страны часто сталкиваются с трудностями при 
сохранении долгосрочных пособий, связанных с проведением таких кампаний. Только некото-
рые из них смогли ускорить свои расширенные программы иммунизации с помощью кампаний, в 
которых улучшена инфраструктура. Нужно с полной мерой понимать и оценивать опыт и цену, 
заплаченную за проведение подобных кампаний. 

Вероятно, предстоит преодолеть большие трудности и затратить больше средств для то-
го, чтобы значительно расширить охват иммунизацией и превысить уровень 8 0 %. Очевидно, 
что достижение уровня, превышающего 8 0 %|окажется более дорогостоящим, чем ныне сущест-
вующий ,кроме того, труднее достичь то, что трудно достижимо, отдалено и лишено привиле-
гий. Необходимо тщательно изучать и применять опыт, достигнутый в некоторых общинах. 

Ссылаясь на документ ЕВ83/4, он отмечает, что данные, представленные на рисунке 1 
и 2 в приложениях,были приведены из рутинных программ иммунизации и основываются на рас-
четных целевых группах населения. Однако в этом документе нет замечаний по поводу пра-
вильности данных. Может ли Секретариат прокомментировать сообщаемые данные по зонам по 
сравнению с анализом данных по охвату иммунизацией на национальном уровне? Сравнение 
данных из этих двух источников будет крайне полезным при идентификации самого эффектив-
ного метода, с помощью которого можно измерить успех программы. Все более возрастает 
значение точных отчетов по мере того, как эта программа все шире охватывает те группы на-
селения ,до которых трудно добраться. 

Предполагаемая средняя затрата в десять американских долларов на полностью иммуни-
зированного ребенка кажется сверхоптимистичной и необходимо иметь в виду, что эта цифра 
была взята из расчета стоимости, до начала ускорения иммунизации. Недавние исследования 
расчета стоимости ускоренных программ в Того и на Мавритании показывают, что стоимость 
иммунизации будет намного выше. Секреатариат окажет большую помощь, если представит дан-
ные недавних исследований по расчету стоимости кампаний РПИ и произведет серию расчетов по 
фондам будущих расходов. Опыт показывает, что доноры должны принимать во внимание не 
только внешние затраты, но во многих случаях и внутренние затраты на уровне страны. Это 
означает, что во многих случаях расчетная стоимость удвоится. Для достижения цели лик-
видации заболевания к 2 0 0 0 г. требуется как можно более точный расчет затрат. 

В отношении поддержки иммунизации в разделе 5 документа ЕВ83/4 указывается, что боль-
шинство развивающихся стран уже создали основную инфраструктуру иммунизации. Важно оп-
ределить ,имеют ли эти страны механизмы, необходимые для обеспечения их инфраструктуры 
и требуется ли дальнейшее руководство для подтверждения того, что они их имеют. Очевид-
но, что как страны, так и мировое сообщество будут задавать вопросы о состоянии финанси-
рования РПИ в настоящее время, особенно в связи с подготовкой персонала, надзором, 
использованием транспорта и холодовых цепей. Многие слаборазвитые страны не всегда смо-
гут за такое короткое время покрыть все эти расходы, иптаким образом,необходимо дать по-
нять странам-донорам, что они должны взять обязательство по оказанию помощи в области 
текущих расходов основной части программ, возможноудаже и в начале следующего столетия. 
С этой целью требуется определить степень обязательств, что существует не везде. 

Пункт 4 . 3 0 документа ЕВ83/4 в целом характеризует те мероприятия, которые необходимо 
провести в Европейском регионе в будущем. Однако в нем не упоминается политическое воле-
изъявление , а его отсутствие является одним из основных препятствий по возрастающему 
охвату иммунизацией в Европейских странах. Развитым странам в такой же степени, как и 
развивающимся̂требуются настоятельные рекомендации в области содействия иммунизации на 
национальном уровне. 

Несмотря на то что в пункте 6 . 2 документа ЕВ83/4 утверждается, что основной целью 
РПИ является борьба с целевыми болезнями, лишь вскользь упоминается о надзоре за целевыми 
болезнями, за исключением полиомиелита. Таким образом, выступающий предлагает, чтобы 
слова "усилить системы надзора за всеми целевыми болезнями РПИ для более точной оценки 
хода программы" были добавлены после слов "достижение и поддержание полного охвата имму-
низацией всеми антигенами РПИ во всех странах;" во вступлении к проекту резолюции, пред-
лагаемой. для принятия на,Сорок второй сессии Ассамблеи здравоохранения, 

К списку проблем, вызывающих серьезную озабоченность, следует Добавить малярию и 
СПИД, ухудшение водоснабжения и санитарии во многих странах, возрастающую урбанизацию 
и рост населения.' Малярия все в большей степени препятствует экономическому развитию 
в наименее развитых районах мира и вызывает основные эпидемии в некотбрых Африканских 
странах. Из-за значительного роста устойчивости к лекарственным средствам за последнее 
десятилетие службам здравоохранения все труднее и дороже бороться с ними, В 1989 г. 
исполняется 20-я годовщина сессии Ассамблеи здравоохранения в Бостоне, на которой при-
знали, что глобальная ликвидация недостижима,и рекомендовали поддерживать борьбу с ма-
лярией. В 19 7 8 г. Ассамблея здравоохранения утвердила, стратегию борьбы с малярией, 



а в 1 9 7 9 и 198 5 гг. Комитет экспертов развил эту стратегию далее и обеспечил техниче-
ское руководство борьбы с малярией как часть стратегии охраны здоровья семьи. 

Исходя из этого, выступающий выражает озабоченность по поводу пункта 9 описания 
программы 1 3 . 3 , в которой указывает, что многие эндемичные по малярии страны все еще 
сталкиваются с серьезными трудностями при изменении долгосрочных стратегий. Их нынеш-
ние стратегии неэффективны и неэкономичны и нежелание вносить изменения создает целый 
ряд новых проблем, включая потребление ресурсов, которых и так не хватает,/и отвлечение 
внимания от необходимых областей борьбы. Иногда говорилось о том, что программам лик-
видации малярии удалось ликвидировать не малярию, а маляриологов. И действительно, 
современный кризис показывает, что почти повскщу нет достаточной технической компетен-
ции на местном и региональном уровнях. Ликвидировали как центры подготовки персонала, 
так и инструкторов. Таким образом, он полностью подтверждает правильность точки зре-
ния о том, что подготовка специалистов, научные исследования, консолидация и легализа-
ция опыта технической поддержки, необходимые для борьбы с малярией,составят основные 
мероприятия, которые необходимо осуществлять на глобальном уровне. Однако любой шанс 
на успех будет зависеть от мероприятий на национальном уровне； поэтому довольно уди-
вительно, что государственные и межгосударственные ассигнования для тех регионов, ко-
торые больше всего связаны с этой проблемой, а особенно для регионов Африки, Восточного 
Средиземноморья и Юго-Восточной Азии,значительно сократились. Безусловно,верно и то, 
что оперативные мероприятия можно перевести в систему оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, но для этой цели требуется специализированное техническое руководство, 
которое в настоящее время отсутствует. 

Возвращаясь к таблице на с. 2 8 2 (англ. изд.) проекта программного бюджета, он от-
мечает ,например, что ассигнования на борьбу с малярией в Африканском регионе значи-
тельно снизились. Замечания других «членов Исполкома о выделении средств% на эту програм-
му также будут представлять интерес. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L присоединяется к замечаниям, сделанным предыдущими выступающи-
ми в контексте значения тщательной оценки стратегии ускорения, особенно в связи с под-
ходами ,которые существенно не укрепляют структуры первичной медико-санитарной помощи. 
В его стране при выполнении решений о том, каким областям следует уделять особое внима-
ние, а именно городским районам и наиболее плотно населенным сельским районам, за по-
следние два года самой успешной оказалась стратегия интегрирования РПИ в повседневные 
мероприятия охраны материнства и детства, наряду с постоянным напоминанием основному 
медицинскому персоналу о необходимости не упускать возможности иммунизации. Эти две 
меры, как было показано, оказались эффективными для расширения охвата иммунизацией го-
родских и наиболее доступных сельских районов на 25—30 % без использования выездных 
бригад. В то же самое время ускоренные программы осуществляются параллельно с распрост-
ранением информации служб здравоохранения и мобилизации общин с тем,.чтобы вакцинация 
осуществлялась во взаимодействии с существующими службами здравоохра нения и центрами, 
а также с другими мероприятиями, включая охрану материнства и детства. 

В связи с краткосрочными программами развития, о которых упоминается в разделе 5 
документа ЕВ83/4, важно подчеркнуть применение простых мер контроля качества вакцин. 
Необходимо уделять больше внимания простым методам надзора за оперативными условиями. 
Например, с помощью химических маркеров температуры, и уделять больше внимания анали-
зу и контролю за эффективностью вакцин. 

Он поддерживает предлагаемые долгосрочные мероприятия и одобряет намеченные цели 
в борьбе с этой болезнью, а также охвату иммунизацией. Являясь представителем Африкан-
ского региона, он выражает удовлетворение тем, что Африканское региональное бюро приня-
ло решение установить сроки задания по ликвидации столбняка новорожденных. 

Он согласен с_ д-ром B a r t в том, что проект резолюции, рекомендованный для одобре-
ния Ассамблеей здравоохранения, необходимо сделать более эффективным; в частности, 
ему хочется услышать предложения по задачам в'области борьбы с этой болезнью в допол-
нение к задачам по борьбе с полиомиелитом. На основании опыта ускоренной программы ох-
вата иммунизацией городских районов необходимо развивать задания для географически ог-
раниченных районов, где риск возникновения эпидемии заболевания особенно высок, напри-
мер, для борьбы с эпидемиями кори в африканских городах. Следует ставить скромные, но 
реальные задачи в борьбе с заболеванием на местном или региональном уровне, а не на 
глобальном. Поэтому он представит дополнение к пунктам постановляющей части проекта 
резолюции, чтобы призвать региональные комитеты ставить задачи борьбы с таким заболе-
ванием. 

Он поддерживает предложения программы 1 3 . 3 (Малярия), но согласен с д-ром B a r t , 
что существует необходимость принятия технологий для решения этой проблемы. Требуется 
также определить, соответствуют ли экономические условия тому, чтобы борьбу с малярией 
можно было проводить в широких масштабах. Одновременно необходимо тщательно изучать 
перспективы лучшей интеграции борьбы с малярией в программу первичной медико—санитарной 
помощи. Например, в Мозамбике испытывается подход к борьбе с малярией посредством ох-
раны материнства и детства. В Африканском регионе малярия является одной из ведущих 



причин материнской и детской смертности и заболеваемости, низкого веса при рождении, преж-
девременных родов и т.д. Выражается надежда, что с помощью подготовки сестринского и аку-
шерского персонала в области определения возбудителей малярии, возможности правильного 
диагностирования и назначения правильного лечения или мер профилактики можно расширить, 
таким образом, уменьшая неблагоприятное воздействие этого заболевания на здорбвье матери 
и ребенка. Описанные программные предложения не отражают возможности успеха в таких 
областях в течение короткого времени. 

Г-н S R I N I V A S A N , ссылаясь на программу 13.1 (Иммунизация), заявляет, что опыт его соб-
ственной страны в решении такой колоссальной задачи, как развитие расширенной программы 
по иммунизации в универсальную программу с 80 % охватом иммунизацией, подтверждает озабо-
ченность ,высказанную д-ром Ba r t - Очевидно, что затраты окажутся гораздо большими для 
тех групп населения, где охват иммунизацией низок. Существует два типа таких групп насе— 
ления, а именно•； группы городского и сельского населения, для которых характерны различ-
ные культурные и социальные трудности¡ и которые проживают в труднодоступных районах,а 
также населения городских трущоб, в которых отсутствуют муниципальные службы и службы здра-
воохранения . В Индии испытываются различные подходы в попытке сдержать затраты для таких 
групп населения и уже имеются некоторые доказательства успеха в этой области. Например, 
в Калькутте существует система, ориентированная на общину, которая готовит работников 
служб здравоохранения и инспекторов из представителей общины. Самый важный вклад, сде-
ланный общиной, заключается в том, что она обеспечивает самое тщательное наблюдение за 
всем процессом иммунизации. Для того чтобы этот процесс иммунизации был успешным, необ-
ходимо интенсивное и тщательное наблюдение. 

Объявленная международная финансовая поддержка этой программы должна охватывать не 
только обеспечение и производство вакцин, развитие научйых исследований, но также местные 
затраты, особенно там, где делается попытка осуществлять новаторские подходы. Такая по-
мощь является наиболее важной для наименее развитых стран. 

Иммунизация связана как с охраной материнства и детства, так и с оказанием первичной 
медико—санитарной помощи. Значительными являются инвестиции в такие области, как охрана 
материнства и детства, и если необходима мотивация того, чтобы различные группы населения 
приняли участие в этой программе и согласились на иммунизацию, важно проводить раннюю 
иммунизацию матери. Невозможно поддерживать программы иммунизации с помощью одноразовых 
кампаний. В Индии, например, эта программа должна охватывать ежегодно 25 млн детей и это-
го можно достичь только с помощью постоянных стабильных усилий, которых.• в свою очередь 
можно добиться только с помощью укрепления инфраструктуры первичной медико-санитарной 
помощи. Таким образом, предпринимаются усилия для укрепления связей между иммунизацией 
и оказанием первичной медико-санитарной помощи. Стратегически важно осознавать степень 
потребности в постоянной финансовой помощи для того, чтобы покрыть местные расходы, осо-
бенно тогда, когда первоначальный энтузиазм начинает спадать, и осуществление программы 
находится под угрозой. 

Важно, чтобы данные о распространении заболеваемости и охвате иммунизацией были на-
дежными ,ВОЗ необходимо продолжать ставить под сомнение основу таких данных, т.к. это бу-
дет способствовать постоянному улучшению процесса сбора данных. Все, например, знают о 
неявках после второй дозы вакцины полиомиелита, а также о проблеме охвата иммунизацией 
детей по сравнению с материями во время беременности. ВОЗ должна продолжать поддержи-
вать усилия, направленные на улучшение надежности данных, по возможнбсти содействуя об-
мену информацией между странами, перед которыми стоят подобные проблемы. Необходимо со-
ветовать странам делать публичные заявления относительно неблагоприятных реакций, каждый 
случай, а особенно случай фатального исхода, нужно оформлять документально и доводить до 
сведения властей. В Индии предпринимаются подобные попытки в этом направлении. 

В Индии, например, иммунизация против полиомиелита принимается как важное мероприя-
тие ,возможно,из-за того, что физические последствия этого заболевания поразительны. 
Однако желательно также ставить цели ликвидации инфекционных болезней, которые можно 
предотвратить с помощью иммунизации, особенно в городских районах. ВОЗ может предложить, 
каким образом каждая страна может развивать свои собственные цели в соответствии с отно-
сительно унифицированной методологией. 

Индия предприняла значительные усилия для развития производства собственных вакцин 
и получила значительную техническую и финансовую помощь. Если ориентировочные расчеты 
стоимости полной иммунизации одного ребенка, указанные в докладе о ходе и оценке програм-
мы (документ ЕВ83/4), правильные, важно, чтобы страны-доноры сознавали, что непрерывная 
поддержка потребуется на длительный период времени, Даже небольшой дефицит за определен-
ный год в стране может вызвать нарушение системы иммунизации. Выступающий согласен, что 
необходимо иметь хотя бы одну хорошо оснащенную лабораторию для проведения анализов. 
Между различными протоколами о выпуске и отправке вакцин на международный рынок все еще 
имеются расхождения и они создают трудности для таких лабораторий. 

Он вновь подчеркивает опасность, присущую подходу проведения одноразовых кампаний 
охвата иммунизацией, так как за такими кампаниями обычно следует период резкого сокраще-
ния мероприятий, которые могут нанести ущерб программе в целом. Однако, в отличие от не-
которых других международных организаций, ВОЗ придерживается гораздо более скромного 
подхода. 



Она дает высокую оценку Секретариату за обеспечение всесторонней информацией. Появ-

ляются доказательства того, что во всем мире программа 1 3 . 3 (Малярия) не делает больших 

успехов. Важно продолжать сохранять, наряду с развитием более приемлемых пестицидов, 

стратегии интегрированной борьбы с переносчиками болезней. Однако неизбежным является 

некоторый конфликт между борьбой против малярии и * некоторыми аспектами экономического 

развития. Например, единственное, но самое крупное изменение в производстве риса-сырца 

в Индии привело к росту числа районов со стоячей водой вблизи жилищ в течение более дли-

тельного периода года. Без сомнения, это привело к росту числа случаев заболевания 

висцеральным лейшманиозом, японским энцефалитом В, а также малярией. В Индии проводи-

лись незначительные усилия по осуществлению стратегии интегрированной борьбы с перенос-

чиками болезней, но в связи с этиЛ существуют большие трудности, т.к. они связаны с осу-

ществлением координации на более низких уровнях, по сравнению с необходимой для осу-

ществления в течение такого короткого времени. ВОЗ следует обращать больше внимания 

на технические, финансовые и стратегические аспекты программы по малярии, признавая тот 

факт, что малярия является долгосрочной проблемой, и принимая во внимание возможный 

конфликт между политикой развития и ликвидацией малярии. Выступающий согласен с тем, 

что, хотя желательно интегрировать вертикальные программы в горизонтальный подход оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи, существуют значительные практические трудности 

при ее осуществлении, и через некоторое время будет важно обратить особое внимание как 

на исследования в области малярии, так и на мероприятия борьбы с болезнями на националь-

ном уровне. 

Как показано во введении к программе 1 3 . 6 (Диарейные болезни), многому научились в 

процессе борьбы с этим заболеванием. Результаты исследований проб в Индии указали на 

то, что свыше 4 0 % случаев диареи составляет понос новорожденных. Это осложняет приня-

тие решений, например, относительно того, как долго следует принимать пероральные регид— 

ратационные соли и можно ли их использовать при менее водянистой диарее. Оказывается, 

что многое можно узнать от матерей относительно диареи, и серьез ность их материнского 

восприятия, оказывается, не совпадает с осознанием серьезности этой проблемы при осуществ-

лении программы. Программа была успешной особенно в контексте охра ны материнства и дет-

ства . Ее следует поддерживать. Он с удовлетворением отмечает упомянутые стратегии 

исследований, которые включают использование для регидратационных целей продуктов, 

имеющихся в домашнем хозяйстве. 

В случае с лепрой (программа 1 3 . 9 ) возможности комбинирован ной лекарственной терапии 

и вероятность того, что наконец появится вакцина, возродили надежды. Поэтому крайне не-

обходимо, чтобы ВОЗ и государства—члены приняли стратегическое решение сделать последний 

рывок в области ликвидации лепры к 2 0 0 0 г. Программа по лепре подобно программе по 

малярии должна по-прежнему получать приоритетное внимание. Не следует забывать, что 

лепра остается острой проблемой в ряде стран； например, в Индии случаи заболевания леп-

рой составляют одну треть от числа заболеваний во всем мире, а одну четвертую составляют 

дети. Подобно д-ру B a r t он ограничивает свои комментарии по программе 13 стратегически-

ми задачами, считая, что Исполком должен время от времени напоминать себе о тех направ-

лениях ,по которым должна развиваться программа, учитываячто сумма ассигнований по бюд-

жету на программу 13 вполне приемлемая. 

Д-р B L A C K M A N считает, что малярия (программа 1 3 . 3 ) "йвляется одной из болезней, в 

которых обычные достижения Организации не поддерживались, что привело к застою в этой 

программе. Крайне важно, чтобы Секретариат выяснил, почему программа по борьбе с маля-

рией не привела к успеху. К тому же бюджет ные ассигнования по малярии недостаточны даже 

для поддержания современного уровня борьбы с малярией. Он обращается с просьбой к 

Секретариату отыскать новые способы и пути решений этой проблемы и определить мероприя-

тия ,необходимые для борьбы и возможной ликвидации этой болезни. 

Г-н S H U G u o q i n g (заместитель г-на S o n g Y u n f u ) , ссылаясь на документ ЕВ83/4 (прог-

рамма 1 3 . 1 ) , обращает внимание Исполкома на пункт 4 . 3 8 , где слова "на уровне страны" во 

второй строчке должны читаться "на уровне района". Цель по 8 5 % охвату иммунизацией на 

уровне провинции была достигнута в 1 9 8 8 г.； в марте 1 9 8 9 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ необходимо 

провести оценку для подтверждения этих данных. 

Ссылаясь на пункт 5 . 7 , следует уделить должное внимание низкому уровню иммунизации 

в странах, где процент новорожден ных в развивающихся странах невелик. Таким странам 

необходимо получить правильное руководство и поддержку, т.к., несмотря на относительно 

незначительное число детей # любая вспышка, например полиомиелита, в таких странах может 

вызвать серьез ные последствия. Полиомиелит и корь необходимо ликвидировать, как пред-

усмотрено в резолюции W H A 4 1 . 2 8 , в качестве дара двадцатого века двадцать первому. 

Поскольку остающиеся очаги заболевания, предпринимавшие усилия для ликвидации этих 

заболеваний, остаются бесполезными, охват иммунизацией необходимо рассматривать не толь-

ко с точки зрения всеобщего охвата, но также в контексте определенных специфических, 

меньших по размеру районов. В противном случае удовлетворительная цифра всеобщего 

охвата иммунизацией может не охватить уязвимые районы. 

Заседание закрывается в 13 ч 3 0 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 16 января 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р M . Q U I J A N O N A R E Z O 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг.: пункт 6 повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки дня (документы 
ЕВ83/16 R e v . 1 , ЕВ83/17, ЕВ83/18, ЕВ83/19, ЕВ83/20 и ЕВ83/21) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт б повестки дня (документы ЕВ83/3
1
, ЕВ83/4, ЕВ83/6, 

ЕВ83/7, ЕВ83/8, ЕВ83/9, ЕВ83/10, ЕВ83/11, ЕВ83/12乏，ЕВ83/13, ЕВ83/14, 

E B 8 3 / I N F . D O C . / 2 , EB83 / I N F . D O C . /з и E B 8 3 / I N F . D O C . / 6 ) (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел 

бюджетных ассигнований 4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (продолжение дискуссии) 

Программы 1 3 . 1 - 1 3 . 5 (документ РВ/90-91 f с. 2 6 6 - 2 9 3 ) (англ. изд.) (продолжение 
дискуссии) 

Проф. S A N T O S отмечает, что в том, что касается иммунизации (программа 13.1) , то на 
счету ВОЗ имеются замечательные достижения: стимулирование иммунизации с помощью мате-
риалов общественной информации； руководство этой работой в странах на основе научных 
исследований； помощь в организации контроля за качеством вакцин в процессе их изготов-
ления . Тем не менее, остаются две проблемы, ответственность за решение которых лежит 
непосредственно на самих странах. Одна из них заключается в решении "вопроса о целесо-
образности доставки вакцины к ребенку или наоборот, вытекающая из серьезных трудностей, 
связанных с транспортировкой и налаживанием связи в некоторых странах, где значительная 
часть населения или небольшие его группы проживают в отдаленных районах, и отсюда возни-
кающие проблемы с Холодовыми цепями. 

Также вызывает беспокойство проблема улучшения условий для клинической и лаборатор-
ной диагностики в тех случаях, когда программа по иммунизации может оказаться не вполне 
успешной, особенно в отношении массовых кампаний, представляющих собой одно из необходи-
мых средств обеспечения иммунизации, пока в отдельных странах не создана адекватная ин-
фраструктура • 

В контексте перечислен ных выступающим трудностей основной целью остается примене-
ние наиболее простой процедуры введения вакцины. В идеале она представляется единовре-
менной дозой, вводимой орально и обеспечивающей длительную защиту. Однако большинство 
используемых вакцин не отвечают этим требованиям, поэтому остается весьма актуальным 
вопрос о развитии технологии. В связи с этим внушает оптимизм тот факт, что в проект 
программы включено положение об усовершенствовании существующих вакцин и технологии их 
изготовления. 

Аналогичные проблемы существуют в связи с малярией. Хотя антималярийные программы 
ВОЗ показали себя весьма успешными в прошлом и имеются достижения как в борьбе с пере-
носчиками ,так и в создании новых лекарств, существует большое число мест, где выполне-
ние последних задач исключительно затруднено, например в районах, где крупномасштабная 
миграция привела к резкому росту населения. Осложняющим фактором является всевозрас-
тающая резистентность больных к принимаемым лекарствам. Поэтому сотни испытываемых ле-
карств дали плохие результаты, и выступающий надеется, что испытания новых лекарствен-
ных препаратов могли бы быть ускорены. Полное использование и дальнейшее развитие 
современных технологий составляет залог успешного выполнения двух упомянутых им ранее 
программ. 

1
 Документ E B 8 3 / 1 9 8 9 / R E C / 1 , Часть I, Приложение 8. 
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Д-р S H I M A O , высоко оценивая успехи в выполнении Расширенной программы иммунизации 
(РПИ) за последние годы, отмечает, что Япония намерена продолжать свою поддержку программы 
ликвидации полиомиелита путем в клада внебюджетных средств, в частности, в регионе Западной 
части Тихого океана, а также усилить научные исследования в целях улучшения вакцин, необ-
ходимых в соответствии с этой программой. В этой связи выступающий отмечает, что,, по его 
сведениям,разрабатывается более термостойкая вакцина БЦЖ по сравнению с используемой в 
настоящее время• 

Несмотря на то, что достигнуты определенные успехи, по-прежнему необходимо проводить 
мониторинг не только охвата Расширенной программой иммунизации, но также и результатов РПИ 
с точки зрения эпидемиологии； в этих целях в отношении целевых болезней РПИ следует соз-
дать систему надзора как за болезнями, так и за осуществлением программы. В связи с этим 
выступающий поддерживает проект резолюции по документу ЕВ83/4 с учетом добавления, предло-
женного д-ром B a r t . 

Проф. G I R A R D целиком и полностью поддерживает проекты резолюции по ликвидации полио-
миелита ,выражая при этом мнение, что профессиональные медицинские работники и широкая об-
щественность должны получать больше информации, которую следует периодически пересматривать 
на основе изучения обратной связи. Выступающий выражает согласие с д-ром B a r t по вопросу 
бюджетных затруднений, которые ожидаются в будущем, и полагает, что одним из путей к дости-
жению успеха может быть координация двусторонних и многосторонних действий. 

Следует далее развивать научные исследования в области борьбы с малярией, при этом 
особое внимание должно уделяться возможностям осуществления действий на местном уровне в 
рамках первичной медико-санитарной помощи или других направлений работы. Во многих местах 
вполне возможно осуществлять соответствующие эффективные программы борьбы с болезнью, одна-
ко .нередко отсутствие политической воли, организационных возможностей и, в частности, под-
готовленных кадров мешают этому. По этой причине выступающий обращает внимание членов Ис-
полкома на важность создания основного звена соответствующим образом подготовленных спе-
циалистов , о которых говорится в пункте 27 в части описания программы, касающейся малярии, 
в документе РВ/90-91. 

Те же комментарии относятся к паразитарным болезням (программа 1 3 . 4 ) , и он выражает 
согласие с мнением предыдущих выступающих, что эти болезни создают много проблем в работе 
служб здравоохранения. В этой области, по его мнению, организационная деятельность также 
не всегда соответствует уровню научных исследований, в то время как два этих элемента яв-
ляются практически неотделимыми друг от друга. 

В настоящее время появилась возможность начать осуществление эффективных стратегий 
против болезни Шагаса и лейшманиоза, и в этой связи выступающий высказывает удовлетворение 
по поводу понимания Секретариатом необходимости обеспечения развития этих компонентов про-
граммы. На всех уровнях требуются практические шаги по координации этой деятельности и ее 
усилению, а также ускорению передачи новых знаний. Он поддерживает назначение координато-
ра в штаб-квартире для изучения программ борьбы с лейшманиозом и болезнью Шагаса и установ-
ления необходимой сбалансированности между научно-исследовательской и практической сторона-
ми программы. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) , высоко оценивая Расширенную программу 
иммунизации, задает вопрос, насколько реальной является цель достижения глобального охвата 
иммунизацией в течение следующих двух лет 80 % населения. По ее мнению, при сохранении 
темпов такая цель реальна, однако окончательный ответ остается за самими странам, он зави-
сит от наличия адекватных инфраструктур. 

По мнению выступающей, имеющиеся в наличии бюджетные и внебюджетные ресурсы для осу-
ществления программы недостаточно велики, чтобы можно было осуществить предстоящие задачи. 
Это относится, например, к полиомиелиту. В таблице 2 Приложения 2 к документу ЕВ83/4 отме-
чается ,что на ликвидацию полиомиелита-до 1 9 9 5 г. потребуется еще 53 млн долл. США сверх 
регулярного бюджета. Каковы перспёктивы получения этих дополнительных средств, чтобы эта 
программа могла быть действительно реальной? 

Третий вопрос касается противомалярийной вакцины. Появилась надежда, что может быть 
создана новая эффективная вакцина, хотя,прежде чем начать ее использование, требуются до-
клинические и клинические испытания. Когда можно ожидать получение такой вакцины? 

Д-р БЕКТЕМИРОВ (помощник генерального директора) по существу дискуссии отмечает, что 
комментарии членов Исполкома будут весьма полезными для дальнейшего развития программы. 
Несколько членов Исполкома подняли вопрос о стабильности в осуществлении Расширенной прог-
раммы иммунизации. Это - важная проблема, которую следует рассматривать в рамках глобаль-
ной стратегии здоровья для всех. Стабильность требует соблюдения трех необходимых усло-
вий . Первое 一 это выполнение политических и финансовых обязательств в отношении Расширен-
ной программы иммунизации, и можно с удовлетворением заметить, что в последние годы имму-
низация стала признаваться национальным и межнациональным руководством в качестве первооче-
редной задачи. Второе - это информированность общественности. Третье условие - внешняя 



финансовая помощь большинству развивающихся стран, которые могут потребовать оказания по-
стоянной поддержки и в X X I в; международное сообщество не должно недооце-
нивать этого долговременного вклада. Перспективы выглядят обещающими, поскольку организа-
ции ,занимающиеся между народ ным развитием, неоднократно заверяли, что если развивающиеся 
страны будут считать иммунизацию важным вопросом своей повестки дня, им будут выделяться 
средства со стороны. На вопрос д-ра B a r t о том, располагают ли страны инфраструктурами 
для проведения РПИ, можно дать утвердительный ответ, поскольку в большинстве стран Расши-
ренная программа вошла составной частью в первичную медико-санитарную помощь, и поступает 
все больше данных, что большинство учреждений здравоохранения, как в частном, так и в об-
щественном секторах, занимаются иммунизацией. 

Был поднят также вопрос о возможности достижения охвата иммунизацией к 1 9 9 0 г. 8 0 % 
населения. Хотя строить предположения всегда опасно, выступающий настроен оптимистически. 
Тем не менее, следует уяснить, что 8 0 % охват является целью в отношении населения всего 
мира, а не отдельных стран, и некоторые из них будут далеки от достижения этого уровня. 
Почти во всех странах можно делать гораздо больше для того, чтобы уже сейчас расширить ох-
ват ,используя существующие медицинский персонал и учреждения здравоохранения. Многие 
дети, получившие первую дозу вакцины, не возвращаются для последующей ревакцинации. 
Уровень охвата в 60 % получивших третью дозу означает, что около 80 % детей имеют контакт 
с работниками здравоохранения. Совершенствование обучения и обеспечение дальнейшего про-
свещения и мобилизации общественной помощи позволит уже сегодня полностью иммунизировать 
большинство этих детей. В качестве примера достижимости этой цели можно взять Филиппины, 
где число иммунизированных детей возросло с 21 % в 19 8 6 г. до 62 % в 1 9 8 7 г. Вселяет на-
дежду тот факт, что большинство иммунизированных или частично иммунизированных детей в 
развивающихся странах - это дети из Индии, Китая, Нигерии, Бангладеш и Индонезии, стран, 
которые последователь но преследуют цель всеобщей иммунизации детей, и в трех из которых 
имеется развитая инфраструктура здравоохранения, что позволяет достигнуть высокого уровня 
охвата. 

По отношению к кампаниям иммунизации и стратегии, которую необходимо принять, были 
подняты вопросы об эффективности национальных дней иммунизации. Проведение таких дней 
должно считаться дополнительным мероприятием и не должно подменять проведение иммунизации 
как части работы основных служб здравоохранения. В некоторых странах получены положитель-
ные результаты, особенно в Регионе Латинской Америки, гд^ увеличился охват вакцинами про-
тивокоревой и КДС и уменьшилось число тех, кто не довел иммунизацию до конца. Глобальная 
консультативная группа по данной программе недавно выступила в поддержку проведения кам-
пании иммунизации, особенно в эндемичных и отдаленных районах. Вопрос об обеспечении 
эффективности затрат на проведение дней иммунизации, затронутый д-ром B a r t , представляет 
серьезную проблему, но ВОЗ намерена в будущем продолжать деятельность по стандартизации 
методов оценки эффективности затрат и изучать возможности улучшения соотношения затрат/ 
выгод применительно к кампаниям иммунизации. 

В отношении вопроса о необходимости снизить затраты на вакцинацию, выступающий отме-
чает ,что затраты на вакцинацию в настоящее время по сравнению с затратами на лечение фак-
тически достаточно низки и что технология вакцинации представляет наиболее доступный, при-
емлемый и эффективный метод борьбы с шестью целевыми болезнями, помимо предоставления со-
ответствующей технологии развивающимся и наименее развитым странам. Одним из путей сниже-
ния затрат на вакцинацию, который рассматривался в рамках программы разработки вакцин и, 
в частности, в рамках программы вакцинологии перекрестных болезней, является изучение 
возможности замены трех инъекций для иммунизации КДС одной инъекцией. Изучается также 
путь, включающий комбинацию нескольких вакцин в одном носителе для получения такого же уров-
ня защиты от нескольких болезней. 

В ответ на замечание д-ра C a b r a i о том, что следует уделять больше внимания борьбе 
с корью, вызывающей большее число смертных случаев, чем полиомиелит, выступающий отмечает, 
что среди шести целевых болезней приоритеты не выделяются； полиомиелит является просто 
одной из болезней, которую можно ликвидировать при помощи существующей технологии, а для 
кори такой технологии нет. По имеющимся данным, 25 % случаев заболевания корью отмечаются 
среди детей в возрасте до девяти месяцев, таким образом, требуется улучшенная вакцина, 
чтобы предпринять инициативы, сходные с предпринятыми в отношении полиомиелита. ВОЗ в на-
стоящее время осуществляет научные разработки эффективных вакцин для детей в возрасте до 
девяти месяцев, и выступающий, таким образом, может заверить д-ра C a b r a i , что проблема ко-
ри не обойдена вниманием. 

Вопрос о необходимости иммунизировать беременных женщин против столбняка новорожден-
ных ,затронутый д-ром Fernando, представляет сложную проблему, решение которой зависит от мест-
ных условий. Там где есть хорошие службы родовспоможения и высок уровень охвата иммуниза-
цией ,беременные женщины иммунизированы с детства и дополнительная иммунизация не требует-
ся ,но в тех случаях, когда нет хороших условий и история иммунизации беременных женщин 
неизвестна, они должны быть иммунизированы. 

В ответ на вопрос об упрощенном введении вакцины, затронутый проф.Santos, высту-
пающий сообщает, что по этому вопросу запланировано проведение совещания в рамках програм-
мы разработки вакцин в июне 19 8 9 г. 



По отношению к программе 1 3 . 3 (Малярия) он подчеркивает, что ВОЗ разделяет озабочен-
ность государств-членов по поводу ухудшения ситуации и ясно представляет наличие многих труд-
ностей , с которыми сталкиваются страны при попытке осуществить организационные изменения, 
которые придадут их противомалярийным службам гибкость и технические знания, необходимые, 
чтобы справиться с новыми проблемами. Он выражает согласие с д-ром Савельевым, д-ром B a r t 
и г-ном S r i n i v a s a n , что проблема малярии тесно связана с процессом развития и, таким обра-
зом, испытывает на себе влияние процесса, названного г-ном S r i n i v a s a n - межсекторальными 
противоречиями экономического развития. В таких условиях нельзя ожидать достижения успеха 
от широкомасштабных кампаний распыления или массового лечения, а следует идти путем реали-
зации долгосрочной национальной политики, адаптированной для процесса развития. Таким 
образом, ВОЗ концентрирует усилия чна проведении технической ориентационной работы, чтобы 
помочь эндемичным странам укрепить и переориентировать персонал медико-санитарных служб и 
работников здравоохранения в общинах с целью адаптации и применения национальных стратегий 
борьбы с малярией. 

Нет никакого сомнения, что последуют новые открытия в области технологии и что вак-
цина против малярии станет реальностью в недалеком будущем. Пока же испытания вакцин при-
несли как надежды, так и разочарования. Вакцины показали, что введение антител при вакци-
нации добровольцев обеспечивает лишь маргинальную защиту от малярии, поэтому необходимы 
дальнейшие исследования для разработки новых типов вакцины, и пройдет какое-то время, воз-
можно 5 - 1 0 лет, прежде чем эффективная вакцина будет создана. 

Некоторые страны до сих пор используют устаревшие стратегии и напрасно расходуют 
средства, осуществляя вертикальные программы. Предпринимаются усилия путем переподготовки 
переориентировать их подход к борьбе с малярией с целью включения борьбы с малярией в пер-
вичную медико-санитарную помощь. Это является одной из причин сокращения бюджетных ассиг-
нований на программы в нескольких регионах. Средства были переведены на программы первич-
ной медико-санитарной помощи, на конкретные цели борьбы с различными болезнями, включая 
малярию. 

Относительно программы 1 3 . 2 (Борьба с переносчиками болезней) выступающий отмечает, 
что, хотя программе по-прежнему придается большое значение, выделяемые средства были сокра-
щены и внебюджетная помощь ограничена. С помощью государств-членов и в небюджетного финанси-
рования от некоторых неправительственных организаций есть надежда улучшить деятельность по 
борьбе с переносчиками на национальном уровне. В ВОЗ есть специальная группа, которая изу-
чает вопросы межсекторального сотрудничества. Эта группа занимается изучением вопроса борь-
бы с переносчиками болезней и окружающей среды. 

Что касается программы 13. 4 (Паразитарные болезни), выступающий отмечает, что он 
одобряет предложение проф. G i r a r d о создании должности координатора в штаб-квартире, от-
ветственного за программы борьбы с лейшманиозом и болезнью Шагаса. 

Д-р H E N D E R S O N (Расширенная программа иммунизации) присоединяется к предыдущему выска-
зыванию, выражая благодарность членам Исполкома за их комментарии и предложения. 

Он отмечает, что в доклад об общем ходе и оценке выполнения программы г-ном S o n g Y u n f u 
внесена поправка, касающаяся Китая. У него нет никаких возражений против поправок, предло-
женных д-ром B a r t и д-ром C a b r a i относительно проекта резолюции, содержащегося в документе 
ЕВ83/4. 

Д-р B A R T и другие отметили, что предполагаемые затраты могут оказаться заниженными. 
Выступающий не высказывает несогласия - предполагается, что они лишь указывают на порядок 
величины. Однако запланированная потребность в 60 0 млн долл. США в качестве внешней поддерж-
ки ежегодно в течение предстоящего десятилетия основывается на затратах/-в 20 долл. США на 
каждого полностью иммунизированного ребенка, а не на сумму в 10 долл. США, взятую за основу 
подсчета расходов в настоящее время. 

Важным элементом расходов в 90-х годах дополнительно к национальным программам будут 
расходы на новые или усовершенствованные вакцины; они могут оказаться значительными и оп-
ределят волю международного сообщества предоставить наиболее нуждающимся группам населения 
мира спасительные рентабельные и выгодные технологии. Возможен рост расходов до того, как 
вступят в действие механизмы экономии, на которые ссылался д-р Бектемиров. 

Д-р B a r t f г-н S r i n v a s a n и другие задали вопрос о достоверности данных ВОЗ об охвате 
иммунизацией и, в частности, д-р B a r t задал вопрос о соотношении между данными, полученными 
из обычных национальных информационных систем, и данных из обзоров охвата иммунизацией. Как 
отмечается в сносках к табл:. 1, приложение 1, документ ЕВ83/4, некоторые данные, например 
в отношении Китая, были получены из обзоров. Цифры об охвате иммунизацией в обзорах не-
сколько выше полученных с помощью обычных информационных систем, т.к. последние обычно не 
включают иммунизацию, осуществленную через частный сектор, а также силами частных или добро-
вольных групп. Для национального уровня тем не менее обзоры представителей ВОЗ являются 
дорогостоящими, и обычная информация является для национального руководства наилучшим сред-
ством мониторинга получения информации о программе. 



Поскольку Расширенная программа иммунизации является одной из простейших инициатив 
ВОЗ, информационные потребности этой программы также относятся к наиболее простым. В про-
шедшее десятилетие затрачено много времени и усилий на работу с руководителями национальных 
программ, чтобы согласовать данные, необходимые для национального руководства, и развивать 
системы, обеспечивающие распределение этих данных на национальном и региональном, с одной 
стороны, и региональном и глобальном уровнях, с другой. Хотя полученным данным далеко до 
совершенства, это одни из наиболее достоверных данных о здравоохранении, распространяемые 
внутри ВОЗ. 

В предстоящее десятилетие информация станет для программы тем же, чем были "холодо-
вые цепи" в прошлом десятилетии. Гораздо больше‘времени и усилий будет отдано развитию 
систем и подготовке национального персонала и кадров ВОЗ для работы с компьютеризированны-
ми информационными системами управления, которые будут эффективно использоваться для нужд 
руководителей национальных программ иммунизации и будут служить средством для мониторинга 
Расширенной программы иммунизации на региональном и глобальном уровнях. Подобные системы 
следует сделать составным элементом более крупных комплексных программ для других областей 
первичной медико-санитарной помощи. Однако информация не решит управленческие проблемы. 
Достаточная информация не обеспечивает эффективного управления； скорее наоборот, эффек-
тивное управление делает возможным развитие эффективных информационных систем. Более пол-
ная информация для первичной медико-санитарной помощи в целом требует более эффективного 
управления первичной медико-санитарной помощью в целом. 

ВОЗ исходит из использования Расширенной программы иммунизации в качестве готового 
элемента для построения первичной медико-санитарной помощи. Службы иммунизации могут ус-
тойчиво работать только в том случае, если они входят в структуру расширенных комплексных 
служб здравоохранения, обеспечиваемых через инфраструктуру первичной медико-санитарной по-
мощи . Определение национальной стратегии, которая непосредственно поддерживает развитие 
инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи и в то же время способствует осуществле-
нию нескольких более узко сориентированных программ, предложенное д-ром C a b r a i , соответстгп 
вует политике ВОЗ. Первичная медико-санитарная помощь в целом определенно нуждается в 
поддержке со стороны отдельных программ. В этом контексте следует рассматривать инициати-
ву по ликвидации полиомиелита. Это - трудная задача и вьщающееся начинание, но хотя ини-
циатива и важна сама по себе, основной расчет, на котором она строится, заключается в 
изыскании больших управленческих и финансовых ресурсов для поддержки национальных программ 
иммунизации, поднятии уровня охвата всеми вакцинами Расширенной программы иммунизации по 
крайней мере до 80 % населения, улучшении надзора за всеми целевыми болезнями, создании 
системы служб диагностических лабораторий и усилении подготовки, социальной мобилизации, 
создании служб реабилитации в общинах, а также научных исследованиях и развитии. Инициа-
тива по ликвидации полиомиелита не противоречит усилиям по борьбе с другими целевыми болез-
нями или их ликвидации, более того,она будет способствовать усилению Расширенной программы 
иммунизации в целом и увеличению вклада этой программы в первичную медико-санитарную помощь. 
Можно надеяться, что выполняя задачу ликвидации полиомиелита, эта программа обеспечит борь-
бу с корью и ликвидацию столбняка новорожденных. Выступающий выражает уверенность, что по-
добное понимание положения международной общественностью обеспечит ресурсы, необходимые для 
ликвидации полиомиелита• 

Благодаря дальновидности ВОЗ при создании Расширенной программы иммунизации в 1974 г. 
мечта, которая многим казалась нереальной, сейчас находится в процессе реализации - обеспе-
чение иммунизации всех детей в мире в течение нескольких лет• Организация не утратила чет-
кости видения и неукоснительно выполняет свои обязательства； по его мнению, предстоящее 
десятилетие принесет реальные достижения. 

д-р N A J E R A - M O R R O N D O (Программа борьбы с малярией) разделяет мнение д-ра B a r t и проф. 
G i r a r d о необходимости предпринять усилия для воссоздания группы специалистов для ведения 
борьбы с малярией в рамках первичной медико—санитарной помощи. 

Для активизации технического руководства и сотрудничества в его реализации ВОЗ направ-
ляет свою ежедневную деятельность на усиление и координацию подготовки в области малярии, 
обеспечение и поддержку операций, оценку и закрепление опыта работы на местах, а также сот— 
руднич'ество в борьбе с эпидемиями, включая обеспечение координации технических и экономиче-
ских затрат. 

В области подготовки кадров в 19 8 2 г. ВОЗ принимала участие в организации шести меж-
дународных курсов на английском языке и четырех на французском языкё, на которых обучались 
177 человек из 68 стран; на 19 8 9 г. запланировано проведение двух курсов на французском 
языке и одних - на английском языке. 

Выступающий разделяет обеспокоенность д-ра B l a c k m a n по поводу нёдостаточной поддерж-
ки программы, но в то же время не может согласиться, что ВОЗ не проявляла активности в 
прошлом. С 1 9 7 0 г. до определения новой стратегии в 198 8 г. ВОЗ являлась единственной меж-
дународной организацией, оказывающей поддержку деятельности по борьбе с малярией. ВОЗ с боль-
шим сожалением отмечает скептицизм организаций-доноров； борьба с малярией привлекала вни-
мание доноров только при чрезвычайных обстоятельствах： во время эпидемий или в периоды 
чрезмерного оптимизма после внедрения какого-либо технологического новшества. Тем не менее 



усилия ВОЗ по привлечению внебюджетных средств увенчались некоторым успехом. Изучение 
данных по специальному счету, предназначенному для борьбы с малярией, показывает, что с 
1957 по 1 9 6 3 г. наблюдалось значительное вложение средств объемом в 2,9 млн долл. США 
ежегодно, с 1964 по 1 9 7 7 г. этот объем резко сократился и составлял в среднем только 
216 ООО долл. США в год. Со времени определения новой стратегии в 19 7 8 г. ежегодные вкла-
ды составляли в среднем 2,4 млн долл. США, и с 1984 г. сначала от Японии, а затем недавно 
от Италии были получены важные для Организации вклады на счет непредусмотренных расходов. 
Эти средства позволяют организовать глобальную деятельность по, поддержке программы, на-
пример ,путем популяризации и пропаганды, подготовки и оценки, закрепления и распростране-
ния опыта. Потребности по-прежнему значительно превышают ресурсы, но отмечается новое 
проявление интереса со стороны доноров,и ВОЗ намерена усилить деятельность по поиску 
вне бюджет ных средств. Простого решения проблемы малярии не существует. Нет никаких сом-
нений, что ожидаются технологические новшества и, вероятно, вакцины против малярии будут 
разработаны не в столь отдаленном будущем. Однако наблюдается тенденция увеличения случа-
ев малярии в наименее развитых районах, Б СВЯЗИ С чем возможность получения такой вакцины 
всегда остается ключевым вопросом. Важно не забывать о необходимости непрерывности дейст-
вий с тем, чтобы избежать соблазна чрезмерного оптимизма, либо ожидания чудес, либо пана-
цеи . Как было отмечено д-ром C a b r a i и проф. G i r a r d , снижение детской и материнской смерт-
ности вследствие малярии и повышение веса новорожденных в эндемичных зонах будет в значи-
тельной степени способствовать улучшению здоровья населения, а также развитию и доступнос-
ти системы первичной медико-санитарной помощи. При таких обстоятельствах не должно иметь 
значения, насколько правильно подобная деятельность сочетается с борьбой против малярии. 

Д-р G O D A L (Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням), отвечая д-ру K l i v a r o v á , отмечает, что разработка вакцины осуществ-
ляется в течение последних 20 лет, а за последние десять лет. с появлением новых техно-
логий интенсифицировалась. Первые вакцины, которые подтвергались клиническим испытаниям, 
были основаны на упрощенном понимании того, что небольшое количество протеина из спорозо-
ит позволит получить антитела, защищающие от малярии. В результате проведения научных 
исследований стало ясно, что эта концепция чрезмерно упрошенная и для того, чтобы иметь 
какую-либо возможность получить хороший уровень иммунитета, необходимы сложные вакцины, 
вызывающие сложную иммунную реакцию, включая лимфокинез и цитотоксичные Т=клетки, а также 
антитела. Поэтому не удивительно, что первые вакцины не дали положительных результатов 
на человеке. Продолжается работа по созданию более сложных вакцин против спорозоит анти-
генов на стадии печени и крови, и антигенов, относящихся к иммунитету, блокирующему пере-
нос . В 19 8 8 г. исследователи в Колумбии сообщили об очень обнадеживающих результатах ис-
пытаний сложной вакцины с антигенами стадии крови на человеке. В других лабораториях в 
настоящее время проводятся исследования для подтверждения этих результатов. К сожалению, 
разработка вакцины сходна с разработкой лекарств, при которой только один из каждых десяти 
составов, принимаемых на клиническое испытание, становится полезным средством борьбы с бо-
лезнью. 

За текущий двухлетний период средства, выделяемые на научные исследования в области 
специальной программы борьбы с малярией, возросли на 1 млн долл. США или 4 0 % . Дополнитель-
ные средства использовались# в основном, на эпидемиологические исследования в различных 
частях света, включая Латинскую Америку, так как возникла необходимость в лучшей оценке 
эпидемиологической ситуации и механизмов переноса болезни для создания новых стратегий 
борьбы с ними. В Африке работа была сосредоточена на детской смертности. Как отмечалось 
в докладе, в конце 19 8 7 г. 2 5 % смертей среди детей до пяти лет в районах Африки южнее 
Сахары произошли в результате малярии. Научные исследования были нацелены на определение 
факторов риска, особенно влияющих на детскую смертность по данной причине； практические 
исследования были посвящены определению новых стратегий борьбы с болезнью. 

‘ В связи с распространением в мире резистёнтности к хлорохину изменилась ситуация по 
отношению к химиотерапии. Появился ряд новых составов, которые можно использовать для 
решения проблемы. На последней стадии испытания находится мефлохин; он испытывается на 
беременных женщинах. Зарегистрировано новое лекарство халофантрин, хотя из-за некоторых 
проблем его еще нельзя использовать в программах борьбы с болезнью. A r t e e t h eг - лекарст-
венное средство, основанное на китайском веществе Q i n g h a o s u , в будущем году должен прохо-
дить клинические испытания. В соответствии со Специальной программой также оказывалась 
поддержка работе по оптимальному использованию комбинаций существующих, лекарств, особен-
но для решения проблем в Африке с минимальными затратами. Более того, обнадеживающие но-
вые результаты получены на основном уровне в отношении снижения резистентности к хлоро-
хину у паразитов через использование верапамила, который обычно применяется в случаях ги-
пертонии , и других родственных составов. В заключение выступающий отмечает, что в то 
время, как разработка вакцины должна по-прежнему считаться рискованным, многообещающим 
предприятием, отмечается неуклонное продвижение вперед в области химиотерапии, которая 
обещает дать хорошие результаты как средство против клинической резистентности к хлоро-
хину . 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома обсудить проект резолюции по Расширенной 

программе иммунизации, который содержится в документе ЕВ83/4, на который он обращал внима-

ние на предыдущем заседании. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА напоминает, что д-р B a r t предложил включить допол-
нительный подпункт в постановляющую часть резолюции следующего содержания : 

"совершенствуя надзор для обеспечения точной оценки успехов в реализации программы" 

после слов "борьбы с целевыми болезнями•••“ в 4 пункт преамбулы резолюции, рекомендованной 
для рассмотрения Сорок второй Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Д-р R o d r i g u e s C a b r a i предложил изменить 4 пункт постановляющей части резолюции сле-
дующим образом: 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам содействовать определению национальных задач 

по сокращению болезней в отношении всех болезней, включенных в национальные програм-
мы иммунизации, в том числе соответствующих задач для географически ограниченных 

районов и задач для определения на местах групп риска;. 

Соответственно нумерация пунктов постановляющей части резолюции будет перенумерована. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) сообщает, что Африканский 
региональный комитет наметил цели по снижению случаев заболеваний в таких географических зо-
нах ,как, например, районы,или среди целевых групп населения, например определенных воз-
растных групп. Выражая согласие с духом поправки, предложенной д-ром C a b r a i , он считает, 
что ее следует лучше сформулировать во избежание возможного неправильного толкования. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра D o n a l d A c h e s o n ) , как уже имеющий опыт внесения предло-
жений, отмечает, что членам Исполкома трудно подробно рассматривать предложенные поправки, 
не имея их письменного текста. 

Предпочтительнее было бы рассматривать подробно новые идеи, предлагаемые Исполкомом, 
в Глобальной консультативной группе РПИ до вынесения их на Ассамблею здравоохранения. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L разделяет мнение д-ра H y z l e r , что Глобальной консультативной 
группе РПИ, видимо, следует обсуждать технические возможности определения целей борьбы с 
болезнями или рассматривать вопрос о том, существуют ли условия для определения подобных 
целей. В этом случае, по его мнению,следует заручиться гарантией, что Исполнительный коми-
тет будет получать информацию о результатах подобных обсуждений. 

Как полагает выступающий, предложенная им поправка должна быть сформулирована таким 
образом, чтобы дать возможность региональным комитетам самим определять географические зо-
ны или конкретные группы риска. Как сообщил д-р M o n e k o s s o , Африканский региональный коми-
тет уже определил некоторые цели в отношении столбняка новорожденных. Но существуют также 
возможности определения других целей, таких как борьба с корью в городских районах или сни-
жение смертности от кори среди беженцев, являющихся насущными проблемами во многих афри-
канских странах. Выступающий готов снять свое предложение, если его сочтут несостоятель-
ным с точки зрения эпидемиологии. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель- сэра D o n a l d A c h e s o n ) / считает, что в целом при разработке 
любой глобальной программы ее следует проанализировать соответствующему Глобальному консуль-
тативному органу, если подобный существует, и только затем представить в Исполком или‘вы-
носить на Ассамблею здравоохранения. Тогда Ассамблея здравоохранения примет свое решение, 
основываясь на точке зрения и рекомендациях консультативного органа. Подобную процедуру 
следует применить, например, к плану действий по ликвидации полиомиелита во всем мире. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) считает, что Исполком имеет полномочия принимать резолюции 
по любому вопросу. По своему усмотрению он может обращаться в любой консультативный орган, 
но не в обязательном порядке. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что д-р H y z l e r в своих комментариях по поводу отноше-
ний между консультативными программными органами, с одной стороны, и Исполкомом и Всемир-
ной ассамблеей здравоохранения, которые являются уставными руководящими органами Организа-
ции , с другой, затронул важный и насущный вопрос. Разработанные для программы планы, вклю-
ченные в проекты резолюций для рассмотрения Исполкомом, уже были проанализированы Глобаль-
ной консультативной группой РПИ, и мнение группы было принято во внимание. Безусловно, 
резолюция, принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения, будет направлена консультативной 
группе. По поводу рекомендаций Исполкома какому-либо консультативному органу нет необхо-
димости вмешиваться в отношения между Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. 



Д-р H E N D E R S O N (Расширенная программа иммунизации) считает, что РПИ осуществляется 
в соответствии с принципами, предложенными д-ром H y z l e r . Доклад, содержащийся в докумен-
те ЕВ83/4, был рассмотрен Глобальной группой РПИ, которая также рассмотрела план действий 
по борьбе с полиомиелитом (приложение 2 к документу ЕВ83/4)• Кроме того, прежде чем план 
действий был представлен Глобальной консультативной группе, состоялась неофициальная кон-
сультация по ликвидации полиомиелита. Планируется, рассмотреть план действий по борьбе с 
полиомиелитом далее силами специализированной группы, которая будет действовать в качест-
ве консультанта Глобальной консультативной группы. Две поправки к резолюциям соответст-
вуют ориентации программы и не должны представлять какой-либо проблемы для консультатив-
,ной группы. Исполком и Ассамблея здравоохранения не только имеют полномочия вносить из-
менения ,они должны иметь возможность осуществлять новые идеи без обращения в консульта-
тивный орган. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции с поправками и внесением 

редакционных изменений в соответствии с замечанием д-ра M o n e k o s s o • 

Резолюция принимается с поправками̂• 

Д-р B A R T (консультант д-ра W a l l a c e ) отмечает, что остаются нерешенными вопросы по-
следствий запланированных бюджетных расходов для программы борьбы с малярией, особенно в 
отношении определенных перемен на национальном и на региональном уровнях. Планируемые 
сокращения, особенно для Африки и Восточного Средиземноморья,не являются правильным от-
ветом на реально происходящее новое распространение малярии• 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что комментарии 
д-ра B a r t вполне оправданы и нуждаются в пояснении. В Африканском регионе, в соответствии 
с консультацией комитета экспертов, с 1985 г. борьба против малярии стала частью первичной 
медико-санитарной помощи； прежде чем был достигнут какой-либо ощутимый успех, произошла 
новая вспышка малярии, хотя она, возможно, и не стала причиной современных проблем в облас-
ти малярии. Кроме того, старший специалист, занимающийся проблемой малярии, вынужден был 
переключить внимание на СПИД. То что ситуация с малярией постоянно ухудшается, стало 
ясным только после подготовки проекта Программного бюджета, слишком поздно даже для рас-
смотрения на заседании Программного комитета в октябре 1988 г. Поэтому необходимо прини-
мать какие-то изменения. Если взять только уровень бухгалтерского учета, то произошло пе-
ремещение средств от борьбы с малярией на программу борьбы с переносчиками« Предложено 
назначить штатного консультанта по малярии в Региональном бюро после ухода на пенсию пре-
дыдущего консультанта, перевод же какой-то штатной единицы из другой области предусматри-
вается при возникновении срочной необходимости. Есть надежда, что Исполком согласится 
с этой инициативой, которая будет означать увеличение на 200 ООО долл. США в ассигнованиях 
на борьбу с малярией. Также можно надеяться, что программа развития, находящаяся в веде-
нии директора Регионального бюро, может быть использована для укрепления деятельности по 
борьбе с малярией. 

Не вполне понятны причины происходящего в настоящее время возобновления малярии. 
'Они могут быть не чисто экономическими； они, вполне вероятно, могут быть иммунологиче-
скими ,поскольку болезнь возникает как эпидемия среди групп населения, ранее не являющих-
ся объектом эпидемии малярии. 

Будут рассмотрены подходы к первичной медико-санитарной помощи； недостаточно уде-
ляется внимания простым мерам, которые могут быть приняты в семьях, например навешивание 
сеток над детскими кроватями ночью. Есть надежда, что будут достигнуты успехи в отношении 
устойчивости к болезни. 

Международное сообщество очень оперативно отреагировало на просьбы стран, которые в 
последнее время столкнулись с серьзными проблемами малярии, несмотря на предпринятые уси-
лия на региональном уровне. Хотя сокращения бюджетных ассигнований на национальном уров-
не от носитель но невелики, в Африканском регионе существует необходимость довести больше 
информации о проблеме до сведения государств—членов. 

Д-р G E Z A I R Y (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) сообщает, 
что сокращение ассигнований на национальном уровне для Восточного Средиземноморья превыша-
ет 1,5 млн долл. США в соответствии с проектом Программного бюджета с. 2 8 3 (англ. изд.). 
Это свидетельствует скорее не о недостатке интереса к борьбе с малярией или активности в 
этом вопросе, а о том, что страны выделяют больше средств из своих национальных бюджетов 
на борьбу с малярией. Объем средств, вкладываемых ВОЗ в бюджеты отдельных стран на борь-
бу с конкретной болезнью, составляет лишь небольшую часть национальных затрат на реализа-
цию программ. В двух странах Региона, особенно тяжело страдающих от малярии, Сомали и 
Судане, 50 % регулярного бюджета выделялось на первичную медико-санитарную помощь, однако 
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значительная часть расходовалась на борьбу с малярией. Пока еще невозможно точно указать, 

сколько средств расходуется на малярию. Ожидается получение внебюджетных средств, особен-

но для Судана и Афганистана после того, как там нормализуется обстановка. 

Бюджетные средства на региональную и межнациональную деятельность возросли незначи-

тельно? это увеличение касается, в основном, подготовки кадров и проведения совещаний. 

В целом. изменений в проекте бюджета не предвидится. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) сообщает, что эпидемио-

логическая ситуация в Юго-Восточной Азии в основном зависит от ситуации в Индии из-за раз-

меров этой страны. Количество подтвержденных случаев заболевания в Регионе за десять лет 

снизилось с 10 млн до менее 3 млн, из которых 2,5 млн приходятся на Индию. Хотя цифры мо-

гут быть несколько заниженными, эта тенденция дает основание для чувства оптимизма. 

Региональный бюджет в целом не уменьшился: наблюдается некоторое увеличение на националь-

ном уровне. Однако межнациональный бюджет сократился из-за замораживания одной должности 

по финансовым причинам. Осуществляется плодотворное сотрудничество с соответствующими от-

делами в штаб—квартире ВОЗ, а также различными организациями по оказанию помощи на двусто-

ронней основе. Тем не менее в будущем возможно возникновение серьезных проблем, если не 

будут предприняты согласованные действия, направленные на преодоление существующего само-

удовлетворения во многих странах, а также в отношении резистентного к лекарственным сред-

ствам P l a s m o d i u m и резистентных к инсектицидам комаров. Некоторые организации на двусто-

ронней основе прекращают поддержку программ борьбы с малярией,и требовалось отыскать ресур-

сы для ее возмещения. В принципе одобряя целостный подход, выступающий считает, что Испол-

кому следует помнить, что многие программы борьбы с малярией не удалось осуществить из-за 

чрезмерно поспешного объединения. Если ослабнет деятельность на национальном уровне и 

уменьшится поддержка со стороны организаций—доноров, в ближайшие четыре一пять лет может 

возникнуть весьма неблагоприятная ситуация. 

Д-р B A R T (консультант д-ра W a l l a c e ) полагает, что Исполкому следует уделить внимание 

опасению д-ра Ко Ко по поводу возможного в будущем нового распространения болезни из-за 

резистентности как паразитов, так и носителей, и принять предупредительные меры. В част-

ности, слишком многое ожидается от первичной медико-санитарной помощи. Интеграция в эту 

систему должна происходить фазе поздней консолидации/раннего обнаружения； первичная ме-

дико-санитарная помощь не строилась в расчете на главный удар эпидемии. В настоящее вре-

мя ,однако, имеют место очаговые эпидемии, и в некоторых странах наблюдается значительный 

рост числа случаев заболевания. Чего можно в таком случае реально ожидать от системы 

первичной медико-санитарной помощи? Интеграция не должна осуществляться непродуманно. 

Первичная медико-санитарная помощь используется как общий термин, обозначающий раз-

ные статьи бюджета. Необходимо осуществить анализ отношений между вкладами в первичную 

медико-санитарную помощь и различной программной деятельностью. Выступающий поднимает 

вопрос о том, что на предстоящем совещании Программного комитета следует доложить после-

дующую информацию о положительных результатах деятельности в Африканском регионе. 

Проф. S A N T O S поддерживает позицию д-ра B a r t . Первичная медико-санитарная помощь не 

решит конкретной проблемы малярии. Меры по борьбе с малярией, предпринимавшиеся в прошлом 

для решения этой проблемы, также неэффективны. Следует сделать многое, найти новую техно-

логию , а также изыскать дополнительные бюджетные средства на научные исследования и на ис-

пользование существующего опыта. 

Выступающий высказывает мнение, что существует потребность в ограничении числа изуча-

емых тропических болезней с целью избежать неэффективного расходования средств, в то же 

время он интересуется,можно ли гепатит включать в программу 1 3 . 5 (Научные исследования по 

тропическим болезням), если учитывать, что на эту программу выделяются внебюджетные фонды 

и особые черты этой болезни в определенных областях, а также факт ее неизученности. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе девятнадцатого заседания, раздел 2.) 

Программы с 1 3 . 6 по 1 3 . 9 ; диарейные болезни? острые респираторные инфекции, туберку-

лез и лепра 

Г-н F U R T H (помощник генерального директора) отмечает, что в ответ на рекомендацию Про-

граммного комитета рассмотреть вопрос об увеличении ассигнований на ряд важных программ, 

генеральный директор предложил выделить из регулярного бюджета дополнительно две ставки на 

глобальном и межрегиональном уровнях по программе 1 3 . 8 , туберкулез. Таким образом, по этой 

программе будет пять должностей в штаб-квартире в 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. по сравнению с тремя долж-

ностями в настоящее время. 

Проф. ДЕНИСОВ отмечает, что, к сожалению, диарейные болезни продолжают фигурировать в 

числе основных причин заболеваемости и смертности, особенно среди детей в возрасте до пяти 

лет. Тем не менее. по данному вопросу в последние годы был проведен большой объем научно-

исследовательских работ и небезуспешно. Этому успеху в немалой степени способствовала раз-



работка новых оральных лекарствен ных средств, включая те, которые можно приготовить в до-
машних условиях. Однако это только начало, потому что проблема диарейных болезней по-
прежнему стоит остро. Выступающий выражает пожелание, что эпидемиологические исследования 
будут расширены в качестве базы для разработки более эффективной стратегии в лечении этих 
заболеваний. 

Выступающий поднимает вопрос о том, до какой степени ВОЗ принимает участие в разработ-
ке наиболее современных методов экспресс-диагностики и выбора методов адекватного лечения 
острых респираторных инфекций. Проблема роли грибов в развитии бронхиальных и легочных 
заболеваний стоит настолько остро в связи с широким применением антибиотиков, что, может 
быть, настало время создать специальную исследовательскую группу по изучению роли грибов 
в патологии респираторных инфекций, особенно у детей. 

Угрозу туберкулеза списали со счетов слишком рано даже в развитых странах, где эта 
болезнь по-прежнему представляет собой проблему здравоохранения. Изменения в программном 
бюджете, которые решил сделать генеральный директор после обсуждения в программном коми-
тете ,можно только приветствовать. Следует предпринять усилия не только для разработки 
новых и эффективных противотуберкулезных вакцин, но также для изучения связи между тубер-
кулезом и СПИДом, особенно в Африканском регионе. Этот совершенно новый раздел работы 
заслуживает самого пристального внимания. 

В описании программы борьбы с туберкулезом на с. 3 0 5 (англ. изд.) проекта Программно-
го бюджета внимание различным регионам уделяется неравномерно: описание программных дей-
ствий по Западной части Тихого океана приблизительно равно по объему описанию деятельности 
в Африканском и Американском регионах, а также в регионе Юго-Восточной Азии вместе взятым. 
Он выражает полное согласие со всеми остальными другими пунктами програг̂ы. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L выражает согласие с замечаниями, содержащимися -в кратком прото-
коле доклада Группы внешнего контроля по программе борьбы с диарейными болезнями (документ 
E B 8 3 / I N F . D O C . / 2 ) относительно ускоренной реализации этой программы на национальном уровне. 
Он также с удовлетворением отмечает, что ускорение выполнения программы борьбы с диарей-
ными болезнями является одной из основных частей стратегии здоровья для всех в Африканском 
регионе. Установка на приоритетность программы борьбы с диарейными болезнями не встречает 
возражений. 

Выступающий подчеркивает значение научных исследований по проектам ЗПП (знание, подхо-
ды и практика). Пример Мозамбика показал, что подобные проекты дают превосходные результа-
ты для соответствующей переориентации ведения вопроса и для развития стратегии деятельности 
в области медико-санитарной информации. Так, например, было установлено, что оральная ре-
гидра ция представляет собой проблему не столько для матерей, сколько для работников 
здравоохранения, многие из которых, как оказалось, не обладают соответствующим знанием 
техники оральной регидрации. Основной проблемой для матерей была не сама оральная регидра-
ция, а умение определить признаки дегидрации и соответствующее время, когда следует доста-
вить ребенка в пункт здравоохранения. Приобретенный в результате опыт будет полезным для 
руководства программами борьбы как с диарейными болезнями, так и острыми респираторными ин-
фекциями ,поскольку в обоих случаях будет необходимо рассматривать роль родителей в опреде-
лении той стадии болезни, когда требуется медицинское вмешательство. Также следует осу-
ществить действия, направленные на укрепление связи между деятельностью в области питания 
и другими областями, направленными на снижение уровня детской смертности. Например, опыт 
Мозамбика демонстрирует результат перехода от овощных супов на каши из зерна. Также необ-
ходимо более широко распространять информацию о том, что более успешное лечение болезни 
тесно взаимосвязано с добавлением витамина А, в частности, в случаях с особо уязвимыми 
группами детей, страдающих от недоедания. 

Было предложено совместить .программы борьбы с диарейными болезнями и острыми респира-
торными инфекциями. Если это будет осуществлено, следует проявить особую тщательность, 
поскольку лечение острых респираторных инфекций требует значительно большего объема меди-
цинских знаний и практических действий,.чем борьба с диарейными болезнями, и чрезмерно 
быстрое развитие подхода на базе общины, который ассоциируется со стратегией борьбы с ди-
арейными болезнями, может сопровождаться чрезмерно упрощенным подходом при осуществлении 
программы борьбы с острыми респираторными инфекциями. Может быть,кто-то считает, что вы-
ступающий проявляет чрезмерный пессимизм в этом отношении? 

В любом случае требуется усилить и ускорить выполнение программы борьбы с острыми 
респираторными инфекциями, по крайней мере в развивающихся странах, в которых она является 
существенной частью любой стратегии, направленной на снижение детской смертности. Следует 
приветствовать предложение Секретариата, содержащееся в пункте 26 описания программы, по 
поводу разработки надежного и недорогого оборудования для использования в районных больни-
цах. Тем не менее, если работники служб здравоохранения проявят достаточный интерес, дея-
тельность по подготовке кадров в соответствии с программой должна выйти за рамки респира-
торных инфекций и включить такие респираторные состояния, угнетающе действующие на детей, 
как астма. ВОЗ следует предпринять действия по мобилизации внебюджетных средств для орга-
низации деятельности на национальном уровне. 



Серьезным шагом программ борьбы с туберкулезом является определение связи между тубер-

кулезом и инфекцией ВИЧ: возрастает процент инфицированных ВИЧ среди больных туберкулезом, 

в то время как среди больных, инфицированных ВИЧ, появились случаи туберкулеза легких. 

Два этих факта весьма важны для использования уже истощенных ресурсов программы борьбы с 

туберкулезом в таких регионах, как Африканский. Информация об участившихся случаях инфи-

цирования ВИЧ среди больных туберкулезом фактически получена в результате исследований, 

проведенных в Нью-Йорке. Выступающий поднимает вопрос о том, можно ли достаточно уверен-

но экстраполировать эти данные на большое число больных туберкулезом в Индии и других 

странах. Необходимо пояснение по этому поводу. Предложенные действия в соответствии с 

пунктами 2 1 , 24 и 2 5 текста программы чрезвычайно важны на глобальном и межрегиональном 

уровне, их следует более конкретно рассмотреть в заявлении, которое директор Глобальной 

программы борьбы со СПИДом ежегодно представляет Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Кроме того, директор Африканского регионального бюро может выразить желание сообщить о 

планах относительно этой проблемы в связи с определением связи между туберкулезом и 

СПИДом в его Регионе. 

В заключение выступающий отмечает, что в тексте программы в проекте программного 

бюджета не содержится указаний на сотрудничество ВОЗ с Международным союзом борьбы с ту-

беркулезом и болезнями легких. Это, пожалуй, не вполне справедливо, поскольку в других 

программах обычно отмечаются действия, предпринятые совместно с соответствующей неправи-

тельственной организацией. 

Д-р S A D R I Z A D E N , остановившись на программе борьбы с диарейными болезнями, с удовлет-

ворением отмечает, что к концу 1 9 8 7 г. в 96 странах, в которых проживает 98 % всего насе-

ления развивающихся стран, уже составлены операционные планы. Однако,принимая во внима-

ние ,что в конце 1 9 8 6 г. в соответствии с данными национальных программ только в 23 % 

случаев、диареи среди детей лечение осуществлялось с помощью оральной регидрации, цель, 

намеченная на 1 9 9 5 г.,一 7 0 % охват терапией с помощью оральной регидрации в случаях дет-

ской диареи - представляется несколько амбициозной. То же самое можно сказать и о наме-

ченном 50 % снижении смертности от диареи, поскольку эта цель в итоге, также связана с 

результатами применения регидрационной терапии. 

Пришло время уделить больше внимания профилактическим аспектам программы, таким как 

поощрение грудного вскармливания и правильной практики отнятия от груди, продолжение корм-

ления грудью во время приступов диареи, обеспечение безопасного питьевого водоснабжения 

и удаление экскрементов, а также личная гигиена и гигиена жилища. Следует предпринять уси-

лия для укрепления связи между программой борьбы с диарейными болезнями и другими програм-

мами ,такими как РПИ и гигиена окружающей среды, а также питание. Следует настоятельно 

рекомендовать государствам-членам включить соответствующий материал в программы учебных 

заведейий по подготовке медицинского и сестринского персонала, широко используя комплекты 

учебных материалов, разработанных ВОЗ. 

Д-р S H I M A O положительно отзывается об определении борьбы с туберкулезом как приоритет-

ной задачи на последнем совещании Программного комитета, а также решений генерального ди-

ректора увеличить бюджет на программу борьбы с туберкулезом на глобальном и межрегиональ-

ном уровнях. В результате эпидемии СПИДа ситуация с туберкулезом может ухудшиться, особен-

но в Африке, поэтому необходимо контролировать все тенденции в области туберкулеза, имею-

щие отношение к СПИДу. Однако в самой борьбе с туберкулезом остались нерешенными некото-

рые проблемы, такие как обеспечение больных лечением； во многих развивающихся странах уро-

вень охвата лечением составляет около 20一30 %• Единственным путем повышения этого уровня 

является включение лечебных служб в первичную медико-санитарную помощь при обеспечении со-

ответствующего надзора и технического руководства, а также улучшение санитарного просвеще-

ния больных. Другим важным фактором является введение кратких курсов химиотерапии в нацио-

нальную программу борьбы с туберкулезом. В странах, где существует частная практика, рифам 

пицин используется в течение короткого времени и нерегулярно, и появляется опасность возник 

новения резистентности к рифампицину - не только приобретенной, но также и первичной. 

При таких обстоятельствах следует пересмотреть сокращение бюджета на национальном и 

региональном уровнях, поскольку существует необходимость активизировать программу борьбы с 

туберкулезом во многих регионах и странах. 

Выступающий полагает, что региональный бюджет для борьбы с туберкулезом в Западной 

части Тихого океана включает бюджет для международного курса по туберкулезу, организованно一 

го ВОЗ/Японией в Токио, что пойдет на благо Региону Западной части Тихого океана и всего 

мира. Избранный директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана может выска-

заться по данному вопросу. 

Д-р B L A C K M A N отмечает, что для разработки соответствующих стратегий борьбы с болезня-

ми необходима точная информация о диарейных болезнях и острых респираторных инфекциях. 

Намеченная цель—снизить число случаев смерти от детской диареи в развивающихся странах на 

50 % или 3, 4 млн к 1 9 9 5 г•一кажется чрезмерно завышенной в свете действующей стратегии, ко-

торая концентрирует внимание на аспектах лечения, а не на профилактике. Оральная регидра一 

ция имеет большое значение, но одновременно и свои ограничения. В Гайане большинство детей 



умерших от диарейных болезней или острых респираторных инфекций, постоянно подвергались 
различным типам инфекции； обычно они страдают от недостаточности питания, поэтому сопро-
тивляемость их организма низка. Выживание не всегда определяется состоянием водного ба-
ланса ,но, скорее, состоянием иммунной системы. Подобные факторы не рассматриваются при 
современном подходе к лечению этих болезней. 

Что касается профилактики, то целый ряд районов в стране выступающего, где заболевае-
мость диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями наиболее высока, представ-
ляют собой районы, в .которых физическая инфраструктура/ подразумевающая снабжение чистой 
водой и санитарными удобствами, не существует как таковая. Чтобы бороться с этими болез-
нями ,следует решить проблему неадекватной инфраструктуры; в противном случае заболевае-
мость диареей и острыми респираторными инфекциями возрастет в течение следующих пяти лет. 
Поэтому, по мнению выступающего, цель, намеченная программой борьбы с диарейными болезня-
ми ,нереальна. В этой связи он поддерживает высказывание д-ра B a r t об обеспечении чис-
той водой и санитарией. 

Во многих общинах развивающегося мира даже не проводилась эпидемиологическая оценка, 
которая является необходимым первым шагом на пути к решению проблем здравоохранения. ВОЗ 
должна рассмотреть проблемы, которые стали весьма насущными в конкретных общинах, с целью 
разработки последовательного подхода к йх решению. Иногда недостаток информации порожда-
ет преувеличение или недооценку трудностей. В этом плане выступающий ссылается на заме-
чания проф. K a l l i n g s на одиннадцатом заседании о том, что сооруженные кое-где системы 
водоснабжения уже не работают по причинам, которые можно легко устранить. 

Отмечая, что общая сумма ассигнований на борьбу с диарейными болезнями в регулярном 
бюджете уменьшилась на 10 , 7 7 %, он просит сообщить суммы ассигнований̂  выделенных для Амери-
канского региона на 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой к членам Исполкома высказываться по конкретным по-
ложениям программы и бюджетных ассигнований и в своих выступлениях быть предельно краткими. 

Д-р N T A B A отмечает, что четыре обсуждаемые программы борьбы с болезнями во многих раз-
вивающихся странах рассматриваются органами здравоохранения как первоочередные~ Как уже от-
мечалось , в ряде стран ситуация, сложившаяся в области борьбы с определенными болезнями, 
ухудшается и возникает необходимость уделять больше внимания данным проблемам. Во многих 
странах, где существуют эти проблемы, поступают следующим образом: например, в стра-

не выступающего малярия рассматривается как приоритетная цель в деятельности, направленной 
на снижение заболеваемости и смертности, и на борьбу с этой болезнью расходуются значитель-
ные ресурсы. Тем не менее расходы не соответствуют положениям проекта программного бюджета. 
Аналогичным образом цифры, приведенные по программе борьбы с туберкулезом,могут ввести в за-
блуждение ,так как они показывают значительные сокращения ассигнований ВОЗ, но не показывают, 
какие ресурсы выделяются странами. 

Если использовать проект программного бюджета как барометр для определения приоритетнос-
ти действий в области борьбы с болезнями, следует отыскать пути определения общих сумм ассиг-
нований со стороны государств-членов. Выступающий полностью согласен с г-ном F u r t h , что бу-
дет трудно включить подобную информацию в документ, хотя это было бы чрезвычайно важно, 
чтобы у стран-доноров не создалось неправильное впечатление об участии государств-членов. 
Мониторинг и оценка на районном уровне,в Африканском регионе например, могут оказаться 
полезными для включения этого типа информации. 

ВОЗ всегда подчеркивала важность межсекторального сотрудничества в организации первичной 
медико-санитарной помощи, и, как считает выступающий, не менее важно уделять внимание связи 
между различными программами в самом секторе здравоохранения. Подобный подход выявляет связь 
между борьбой с диарейными болезнями, а также коммунальным водоснабжением и санитарией. 
Становится очевидным, например, что бесполезно проводить программу борьбы с туберкулезом в 
условиях городского перенаселения и неудовлетворительных жилищных условий, и что в любой об-
щине обеспечение использования средств санитарии не может быть полностью успешным, если люди 
лишены даже элементарных жилищных условий. Многие доноры проявляют интерес к проектам, свя-
занным с водоснабжением, санитарией и борьбой с болезнями, но совершенно игнорируют поддерж-
ку инициатив по обеспечению жильем. ВОЗ следует призвать их оказывать поддержку в новых об-
ластях ,где инициативы дополняют деятельность в области здравоохранения среди более широких 
масс населения. 

Проф. M E D I N A S A N D I N O г говоря о том, насколько сильно борьба с диарейными болезнями, ост-
рыми респираторными инфекциями и туберкулезом зависит от гигиены и санитарии, социальных, эко-
номических условий и просвещения, отмечает, что важность межсекторального подхода к подобной 
борьбе трудно переоценить. 

Что касается острых диарейных болезней, которые продолжают оставаться основной причиной 
детской смертности во многих странах, каждый случай следует рассматривать как чрезвычайный: 
в дополнение к методам просвещения и профилактики на каждой стадии болезни должно быть обес-
печено своевременное лечение, так как это может способствовать понижению высоких уровней 
соответствующей смертности и заболеваемости. Определение стандартов лечения диареи на каж-



дой стадии болезни является важным достижением. ВОЗ должна продолжать уделять большое 

внимание необходимости обучения медицинского персонала лечению конкретных типов диарейной 

болезни, так как чем больше опыт работников здравоохранения на всех уровнях, тем больше 

шансов снизить заболеваемость этой болезнью. 
Важно отметить, что острые респираторные инфекции представляют серьезную проблему для 

средств обеспечения здравоохранения детей как в развивающихся, так и в развитых странах. 
Включение лечения острых респираторных инфекций в работу всех служб здравоохранения для 
детей должно и впредь рассматриваться как первоочередная задача, и в этом контексте опре-
деление стандартов лечения на различных стадиях болезни и обеспечение правильного исполь-
зования антибиотиков также весьма важны. Неправильное применение антибиотиков неизбежно 
приведет к развитию резистентности, соответственно, не следует забывать о значении подго-
товки кадров и контроля за больными, а также о правильном применении антибиотиков, по-
следствия использования которых для развития резистентности следует контролировать в кон-
тексте деятельности по санитарному просвещению и профилактике. 

Выступающая поддерживает замечания д-ра S h i m a o относительно адекватного лечения ту-

беркулеза . 

Д-р B A R T (советник д-ра W a l l a c e ) отмечает, что он несколько озадачен призывом предсе-
дателя к членам Исполкома сосредоточить свои выступления на бюджетных сторонах различных 
программ. На последнем заседании Программного комитета к членам Комитета была адресована 
аналогичная рекомендация, а также просьба выступать по существу программ на заседаниях 
Исполкома. По поводу обращения председателя он лишь высказал мнение о том, что програм-
ма борьбы с диарейными болезнями финансируется адекватно и при соответствующем сочетании 
средств из регулярного бюджета и внебюджетных фондов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что он не имел намерения отвлечь внимание членов Исполкома от 
всех аспектов описания программы, включая цели программы, положение в здравоохранении и де-
ятельность ,осуществляемую в различных странах, кроме финансовых мероприятий. Он лишь 
старался обратить внимание на нежелательную тенденцию повторять одни и те же теоретические 
комментарии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА добавляет, что обсуждение в Программном комитете 
было вынужденно сосредоточено на глобальных и межрегиональных аспектах программ. Во время 
более широкого обсуждения на заседаниях Исполкома, включающих также региональные аспекты, 
представляется возможность весьма успешно рассмотреть вопрос о взаимосвязи программ и их 
финансовых сторон. 

Д-р AHOOJ^A (заместитель г-на S r i n i v a s a n ) , выступая по поводу положения программы о 
лепре, отмечает, что с помощью метода комбинированной лекарственной терапии осуществляется 
охват лишь приблизительно 30 % всего количества зарегистрированных случаев болезни. Требу-
ется расширить охват для достижения цели обеспечения 75 % населения в эндемичных районах 
эффективными средствами борьбы с лепрой. Метод комбинированной лекарственной терапии все-
ляет реальную надежду на ее успех и позволит достичь полного контроля над болезнью к 
2 0 0 0 году. 

Важно рассмотреть вопрос о правах человека применительно к больным лепрой, но единст-
венная действительно эффективная мера 一 это обеспечить ликвидацию самой болезни и вызывае-
мой ею физической инвалидности. Поэтому выступающий выражает обеспокоенность по поводу 
сокращения ассигнований на эти нужды в Программном бюджете. Подобные действия могут соз-
дать впечатление, что борьбе с лепрой уделяется меньше внимания, в то время как на самом 
деле эта борьба должна проводиться все более активно. Поэтому он призывает генерального 
директора уделить особое,внимание мобилизации внебюджетных ресурсов как через специальную 
программу научных исследований и подготовки кадров в области тропических болезней, так и 
через программу борьбы с лепрой с целью изыскания дополнительных средств для расширения 
охвата и повышения эффективности комбинированной лекарственной терапии. 

Д-р БЕКТЕМИРОВ (помощник генерального директора) отмечает, что многие выступающие 
затрагивали важность профилактических мер в деле борьбы с диарейными болезнями и острыми 
респираторными инфекциями. Он целиком согласен с ними, но тем не менее подчеркивает, что 
профилактические меры наиболее эффективны для достижения отдаленных целей, и что одними 
подобными мерами нельзя добиться снижения уровня смертности и заболеваемости: требуется 
также применить необходимую методику, которая в настоящее время включает формы лечения 
больных и меры по улучшению санитарных условий. 

Он полностью разделяет точку зрения проф. Денисова и других членов ‘ Исполкома, которые 
подчеркивали значение роли эпидемиологических исследований в борьбе с диарейными болезнями 
и острыми респираторными инфекциями, а также отмечает, что в настоящее время научная рабо-
чая группа ilo эпидемиологии и профилактике болезней занимается разработкой стратегии борь-
бы с болезнями. 



В отношении замечаний проф. Денисова о необходимости совершенствовать средства диаг-
ностики он отмечает, что ряд программ в штаб-квартире ВОЗ нацеливаются на разработку про-
стых и оперативных методов диагностики острых респираторных инфекций и для этой цели пред-
принимаются специальные совместные научные исследования• В рамках программы борьбы с диа-
рейными болезнями создается научная рабочая группа для обеспечения финансирования научных 
исследований, включая научные исследования в области диагностических тестов и этиологии 
детской пневмонии. 

По поводу связей между различными программами выступающий заверяет членов Исполкома, 
что в каждую среднесрочную программу включен специальный раздел непосредствен но по данному 
вопросу. Кроме того, взаимосвязи с программой по питанию рассматривались как отдельный 
пункт повестки дня на заседании технической консультативной группы по острым респираторным 
инфекциям. • 

Предпринимаются активные действия по установлению тесных связей между Глобальной 
программой борьбы со СПИДом и программой борьбы с туберкулезом. Уже проведены два совмест-
ных совещания,и в ближайшем будущем будут обсуждены совместные действия. Некоторая часть 
средств для финансирования научных исследований в области туберкулеза и выработки мер 
борьбы с болезнью была выделена за счет Глобальной программы борьбы со СПИДом. По поводу 
замечания д-ра R o d r i g u e s C a b r a i о связи между туберкулезом и СПИДом выступающий считает, 
что, согласно имеющимся данным, СПИД может считаться одним из наиболее важных факторов, 
способствующих увеличению числа случаев заболевания туберкулезом в развивающихся странах, 
в частности в Африке. 

На одиннадцатом заседании Исполкома г-н S r i n i v a s a n упоминал о стратёгии ликвидации 
лепры. Ликвидация лепры, безусловно, является достойной целью, но современные методы по-
зволяют применить подобную стратегию лишь в ограниченном количестве ситуаций. Опыт по-
следних лет показал, что значительное сокращение -до 80 % - распрострайения лепры вполне 
реально в течение пятилетнего периода при условии использования хорошо организованных 
программ комбинированной лекарственной терапии, однако, видимо, темпы последующих сокраще-
ний будут относительно невелики. Тем не менее, если появятся эффективные вакцины против 
лепры, стратегия ликвидации лепры станет реальной возможностью. 

Д-р M E R S 0 N (Программа борьбы с диарейными болезнями) отмечает, что д-р R o d r i g u e s C a b r a i 
затронул важный вопрос о наиболее эффективном осуществлении программы борьбы с диарейными 
болезнями и острыми респираторными инфекциями на национальном уровне, и упомянул о замеча-
ниях по поводу объединения таких программ, включенных в доклад группы внешнего контроля. 
Поскольку обе программы строятся на стратегии лечения больного, в настоящее время в рамках 
ВОЗ они объединены под общим руководством. Есть намерение использовать опыт, полученный 
в результате осуществления программы борьбы с диарейными болезнями, для разработки и уско-
ренного осуществления программ борьбы с острыми респираторными инфекциями. Очевидно, что 
использование общего подхода возможно, например, в подготовке кадров и оценке, но именно 
из-за некоторых причин, упомянутых д-ром R o d r i g u e s C a b r a i , не существует планов по обеспе-
чению полного объединения программ в ближайшем будущем на национальном уровне. В первую 
очередь необходимо накопить опыт осуществления деятельности по борьбе с острыми респиратор-
ными инфекциями на национальном уровне. Что касается учебных материалов и других областей, 
упор делается не только на пневмонии, но также на астме и острых инфекционных заболевани-
ях верхних дыхательных путей. 

Д-р S a d r i z a s e h и д-р B l a c k m a n высказали мнение, что цели, определенные для программы 
борьбы с диарейными болезнями, могут оказаться завышенными, а также обратили внимание, что 
лечение больного и стратегии профилактики характеризуются как имеющие относительный приори-
тет . Эти вопросы были рассмотрены программной группой внешнего контроля и технической 
консультативной группой. Важно отметить, что стратегия лечения больного не просто строит-
ся на терапии с помощью оральной регидрации, она также включает кормление ребенка до и 
после диареи, соответствующее использование внутривенной терапии и антибиотиков и лечение 
детей с устойчивой диареей. Как полагают, подобная всеобъемлющая стратегия может значи-
тельно снизить уровень смертности от диареи. Для определения оптимального применения про-
филактических мер в осуществлении программы борьбы с диарейными болезнями активно работают 
специалисты в области гигиены окружающей среды и охраны здоровья семьи. Уже расширено обес-
печёние учебными материалами и выделены средства для научных исследований поведенческих 
аспектов охраны здоровья матери и ребенка. 

При условии сохранения сегодняшних темпов реализации национальных программ и с помощью 
научных исследований будет усовершенствована стратегия лечения больного, есть все основания 
полагать, что цели, намеченные программным бюджетом, будут выполнены. Если цели нуждаются 
в пересмотре, их следует пересмотреть； даже если они несколько завышены, к ним все равно 
следует стремиться. 

Заседание закрывается в 1 2 ч 35 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 16 января 19 8 9 г., 14 ч 30 мин 

Председатель; д-р М. Q U J I A N O N A R E Z O 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг.: пункт б Повестки дня 

(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки дня 
куссии) 

РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 
(продолжение дис-

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 6. 2 повестки дня (документы ЕВ83/3 , ЕВ83/4, ЕВ83/6, 

ЕВ83/7, ЕВ83/8, ЕВ83/9, ЕВ83/10, ЕВ83/11, ЕВ83/12
2
, ЕВ83/13, ЕВ83/14, ЕВ83/INF•DOC./2, 

E B 8 3 / I N F . D O C . / 3 и ЕВ83/INF.DOC./6) (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел Ассиг-

нований 4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13; документ РВ/90-91) (продолжение 
дискуссии) 

Программы с 1 3 . 6 по 13 . 9 (продолжение дискуссии) 

Д-р T O R R I G I A N I (отдел инфекционных болезней) благодарит членов Исполкома за их под-
держку программы по туберкулезу. Развитие связей между этой программой и Глобальной прог-
раммой по СПИДу проходит удовлетворительно. В дополнение к обеспечению двух совещаний, о 
которых упоминал д-р Бектимиров, Глобальная программа по СПИДу обеспечит пост категории спе-
циалистов с секретарской поддержкой и средствами на поддержку исследований по инфекции ВИЧ 
и туберкулезу. 

Определен ные исследования по иммунологии туберкулеза осуществлялись по программе 1 3 . 1 2 
(научные исследования и разработки в области вакцин) с двумя основными целями: получение 
вакцины, которая давала бы защиту в тех случаях, когда БЦЖ оказывается совершенно неудовлет-
ворительной ； поддержка исследований в целях получения более совершенных диагностических 
средств для ранней диагностики туберкулеза при том, что одним из способов борьбы с болезнью 
является выявление случаев заболевания и химиотерапия. 

Д-р R o d r i g u e s C a b r a i спрашивал, могут ли применяться результаты исследования, прове-
денного в Соединенных Штатах Америки, в других местах. Одной из общих целей Глобальной 
программы по СПИДу и программы по туберкулезу как раз и было выяснение этой возможности. 
Поддерживалось сотрудничество с Международным союзом борьбы с туберкулезом, и совещание по 
туберкулезу и СПИДу, о котором упоминал д-р Бектимиров, проводилось совместно с этой органи-
зацией . Также планируется проведение совещания в Африке при совместной поддержке ВОЗ и 
Союза. 

Д-р S a n t o s поднимал вопрос о гепатите. Эта болезнь входит в программу 1 3 . 1 4 (Профилак-
тика других инфекционных болезней и борьба с ними)• Если считать, что имеется три типа ге-
патита ,то вакцины существуют лишь от гепатита В, и в прошлом они были дорогостоящие. 
В настоящее время возможно получать вакцины, как рекомбинантные, так и плазменные, по цене 
примерно один долл. США за дозу. Это все еще слишком дорого для включения такой вакцины в 
Расширенную программу иммунизации, однако есть надежда, что цена будет снижаться и далее. 
Проводятся исследования относительно того, как обеспечить включение вакцинации от гепати-
та В в Расширенную программу. 

Проблема в отношении гепатита А и гепатита ни А/ни В является исследовательской и рас-
сматривается по программе 1 3 . 1 2 (Научные исследования и разработки в области вакцин), ко-
торая действует на тех же принципах, что и другие программы ВОЗ, финансируемые из внебюд-
жетных источников, например Специальная программа по научным исследованиям и подготовке 
специалистов в области тропических болезней. 

Документ ЕВ83/1989/R E C / 1 , Часть I , Приложение 8. 



д-р G O D A L (Специальная программа по научным исследованиям и подготовке специалистов 
в области тропических болезней) говорит, что он хотел бы коснуться выступления г-на A h o o j a 
по поводу комбинированной лекарствен ной терапии лепры в порядке иллюстрации сотрудничества 
между Специальной программой и мероприятиями по регулярной программе. Г-н A h o o j a справедли-
во заметил, что охват комбинированной лекарственной терапией варьируется в широких пределах 
от страны к стране и возникает вопрос в отношении того, что могла бы сделать Специальная 
программа применительно к комбинированной лекарственной терапии в рамках своих полномочий 
в области исследований. 

Специальная программа поддерживает исследования по дальнейшему сокращению длительнос-
ти комбинированной лекарственной терапии, включая использование нового класса химических 
соединений - флюорохинолинов, которые,по-видимому,смогут сыграть важную роль в этом отноше-
нии . Также проводятся исследования эффективности затрат при комбинированной лекарственной 
терапии в рамках компонента социально-экономических исследований по программе для предос-
тавления более точных данных о преимуществах как в отношении обслуживания, так и с точки 
зрения пациента по сравнению с долгосрочной лекарственной терапией одним препаратом, при-
менявшейся ранее. 

Другие вопросы оперативных исследований рассматривались в тесном сотрудничестве с про-
граммой 1 3 . 9 (Лепра) для содействия более высокому охвату комбинированной лекарственной 
терапией. Приоритет, выделяемый этой деятельности, подчеркивается тем фактом, что при пе-
ресмотре бюджета на 1 9 8 8 - 1 9 8 9 гг. стало возможным увеличить поддержку компонента химиотера-
пии лепры на 3 5 0 ООО долл. США. 

Д-р H A N (вновь избранный директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) 
подтверждает сказанное д-ром S h i m a o относительно того, что международные курсы по туберку-
лезу ,проводимые совместно ВОЗ и Японией, в действительности носят характер межрегионально-
го мероприятия (документ РВ/90-91, таблица по программе 1 3 . 8 ) , на которое приглашаются 
участники и курсанты из других регионов. 

Д-р G U E R R A D E M A C E D O (директор Американского регионального бюро), отвечая на вопрос 
д-ра B l a c k m a n , говорит, что имеется информация по страновым, а также региональным и межстра-
новым мероприятиям. Сокращение бюджета на региональные мероприятия по программе 13. 8 (Ту-
беркулез ),в основном,идет за счет того, что пост регионального советника был переведен в 
регулярный бюджет ПАОЗ на 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. 

Отсутствие ресурсов в регулярном бюджете ВОЗ на туберкулез на националь ные мероприятия 
отражает тот факт, что при определении своих приоритетов сами правительства Американского 
региона вьщелили туберкулезу более низкий приоритет как в относительном, так и абсолютном 
выражении. В течение последних трех двухлетий лишь несколько стран (пять-шесть) просили 
предоставить в их распоряжение ресурсы на непосредственное сотрудничество Организации с их 
правительствами. Такие просьбы не превышали 200 ООО долл. США на каждое из этих трех двух-
летий и все эти ресурсы составляли часть регулярного бюджета ПАОЗ. Эти 200 0 0 0 долл. США 
следует,однако,рассматривать в контексте программы, по которой вьщелено 70 млн долл. США на 
мероприятия по странам в совместном бюджете ВОЗ/ПАОЗ на каждое двухлетие. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) говорит, что д-р R o d r i g u e s 
C a b r a i был прав, полагая, что цифры, соотносящие СПИД с туберкулезом, также применимы к 
Африканскому региону. В Африке наблюдается обострение проблемы туберкулеза, которая менее 
десятилетия назад представлялась на пороге взятия под контроль. Это явление было отмечено 
еще до того, как была должным образом выявлена эпидемия СПИДа. С тех пор наблюдалось,что 
распространенность СПИДа среди больных туберкулезом выходит за пределы ожидавшихся цифр в 
соответствующих странах. Поэтому связь считается четко установленной. Ситуация аналогична 
таковой, наблюдавшейся в отношении грибкового менингита, случаи которого до появления фено-
мена СПИДа можно было наблюдать два-три раза в год в одном из крупнейших университетских 
центров, однако после этого ситуация значительно изменилась при том, что иммунологическая 
слабость облегчает распространение уже имевшейся инфекции. 

Форма представления программного бюджета неизбежно затуманивает картину. За туберку-
лез и лепру отвечает одно и то же лицо, и сумма 30 4 0 0 0 долл. США, фигурирующая по програм-
ме 13. 8 (Туберкулез), предназначается для двух программ, а по разделу лепры в отношении 
этого поста не указано ничего. Аналогичная ситуация и в отношении ассигнований по програм-
ме 13.6 (Диарейные болезни), руководитель которой отвечает также за программу 13 . 7 (Острые 
респираторные инфекции), и ассигнования по которой не показаны отдельно. Программа борьбы 
с диарейными болезнями, действующая в сорока странах Региона, достигла обнадеживающих ре-
зультатов за последние три года. В большинстве здравпунктов и центров здравоохра нения 
обеспечен доступ к пероральным регидрационным солям. Когда в годы серьезных бюджетных 
сокращений была обнаружена растущая распространенность туберкулеза, Организация сумела за-
ручиться сотрудничеством бельгийского правительства, которое предоставило в распоряжение 
Региона услуги специалиста высокой квалификации для оказания поддержки сотруднику Органи-
зации в работе по борьбе с туберкулезом. 



Программы с 1 3 . 1 0 по 1 3 . 1 2 : зооноэы; болезни, передаваемые половым путем; иссле-

дования и разработки в области вакцин 

Замечаний не было. 

СПИД (программа 13 . 1 3 ) и профилактика инфекционных болезней и борьба с ними (прог-

рамма 13. 1 4 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что доклад генерального директора о Глобаль-
ной стратегии профилактики СПИДа и борьбы с ним (документ ЕВ83/26) будет подробно рассмат-
риваться по пункту 11 повестки дня. Поэтому он настоятельно призывает членов Исполкома ог-
раничиваться в своих выступлениях нынешней стадией программы по регулярному бюджету, как 
она изложена в проекте программного бюджета. 

Сэр D o n a l d A C H E S O N говорит, что по сравнению с многими проблемами, которые Исполком 
рассматривал в предшествующие несколько дней, проблема легионеллеза, упоминавшаяся в про-
грамме 1 3 . 1 4 , пункт 7, является малозначительной, однако ежегодно в Великобритании эта бо-
лезнь тем не менее является причиной нескольких сот известных серьезных случаев высокого 
уровня смертности. Недавно было доказано, что эта болезнь может возникать не только среди 
лиц, подвергающихся воздействию возбудителя, находящегося не только внутри зданий, но и 
снаружи, где возникают аэрозоли, создаваемые водяными градирнями, связанными с установками 
для кондиционирования воздуха. В последней вспышке заболевания число случаев заболевания 
в обеих группах было примерно одинаковым. Легионеллез также приводит к возникновению не-
маловажных проблем в международном здравоохранении. Одной из групп риска могут быть отды-
хающие ,живущие в отелях. В его стране ежегодно выявляется несколько групп случаев, исто-
ки которых прослеживаются и ведут к больницам за границей, и, соответственно, местные органы 
здравоохранения данных стран были проинформированы об этом миссиями Великобритании. Несом-
ненно ,имеется много других незарегистрированных случаев, и в этих условиях маловероятно 
правильное лечение. 

Выступающий изучил этот вопрос и обнаружил, что уже прошло несколько лет, с тех пор как 
легионеллез рассматривался на глобальном и межрегиональном уровнях в ВОЗ, и в связи с новыми 
факторами, о которых он упомянулf он предлагает Организации созвать техническое консульта-
тивное совещание для рассмотрения вопросов, связанных, в первую очередь, с последними резуль-
татами эпидемиологических и биологических исследований, во-вторых, с международным надзором, 
особенно в отношении легионеллеза среди туристов, и, в-третьих, с научными исследованиями; 
по всем этим аспектам следовало бы представить доклад Исполкому на одной из последующих 
сессий. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что группа управления больницами уже обратила его внима-
ние на быстрый рост внутрибольничных инфекций. Неправительственная организация - Всемирная 
федерация предпринимателей строительных служб. которая выразила в 1 9 8 8 г. определенный ин-
терес к установлению официальных отношений с ВОЗ, также поднимала вопрос о подобной инфек-
ции ,связанной с условиями внутри зданий. 

Он вполне готов созвать Консультативный комитет, однако, хотел бы обсудить с сэром 
D o n a l d A c h e s o n и другими членами Исполкома вопрос о том, следует ли ограничивать предмет 
болезнью легионеров или охватить внутрибольничные инфекции и инфекции внутри современных 
зданий и в их ближайшем окружении. 

Ассигнования на финансирование соответствующей деятельности уже вьщелены из Программы 
развития, находящейся в ведении генерального директора. 

Проф. K A L L I N G S , поддерживая предложение сэра D o n a l d A c h e s o n говорит, что о легионелле-
зе известно достаточно для проведения международной дискуссии. В первую очередь, имеются 
соответствующие технологии для диагностики болезни, выявления вызывающего агента и определе-
ния его подтипа для проведения подробного эпидемиологического поиска в целях выявления об-
щих источников；во-вторых, можно предпринять шаги для предотвращения дальнейшего распрост-
ранения болезни} в—трет与их, около одной трети случаев в Европе, по-видимому, наблюдается сре-
ди туристов или других лиц, совершающих международные поездки. Возможно, ..что многие случаи 
не были диагностированы в связи с недостатком информации или из-за того, что не было уделено 
достаточного внимания обеспечению ресурсов для принятия соответствующих мер. 

В 1 9 8 6 г. была сформирована неформальная европейская рабочая гр'уппа по инфекциям 
l e g i o n e l l a , которая провела ряд встреч. Целью o ô M e H à информацией неофициального характера 
было создание основы для уведомления других европейских центров о случаях, когда лица инфи-
цировались во время пребывания в определенной зоне или в определенном Отеле с тем, чтобы 
можно было расширить поле поиска. 

В своей исследовательской программе координации Европейские сообщества обеспечили базу 
для проекта по инфекциям среди путешественников, включая диарею, болезни, передаваемые поло-
вым путем, и инфекции l e g i o n e l l a , обсуждение которого проходило недавно в Брюсселе. 



Поэтому представляется, что необходима соответствующая база для начала проведения 
мероприятий на международном уровне вслед за консультациями с существующими сотрудничаю-
щими центрами ВОЗ по легионеллезу, которые участвуют в исследованиях в Европейском регионе, 
и он решительно поддержал бы соответствующие действия ВОЗ на глобальном уровне. 

Проф. C O L O M B I N I / приветствуя замечания генерального директора, говорит, что легионел-
лез является поистине всемирной проблемой, и, возможно, многие случаи остались незарегистри-
рованными из-за недостатка диагностического потенциала в некоторых странах. Ряд случаев 
также,по-видимому,связан с системами кондиционирования воздуха в самолетах, что становится 
всемирной проблемой, требующей изучения прежде, чем инфекция слишком распространится. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L предлагает в будущем изыскать какие-либо средства для увязывания 
обсуждения доклада по программам с дискуссией по проекту программного бюджета. Доклад 
Глобальной программы по СПИДу стал важным элементом дискуссии на Ассамблее здравоохранения, 
и он высоко ценит хорошую подготовку материалов, представленных для этой цели. Однако, 
практика, при которой сначала утверждается программный бюджет, а потом доклад о деятельнос-
ти, может иногда приводить к затруднениям. Это не означает, что у него имеются какие-либо 
сомнения относительно качества двух документов или их логического обоснования, однако, про-
цедура представляется противоположной тому, что должно было бы быть. С методологической 
точки зрения существующая процедура может нанести ущерб ходу дискуссии по программному бюд-
жету и привести к определенным ошибкам. Следует предпринять усилия для того, чтобы прове-
дение дискуссии по докладу о Глобальной программе по СПИДу шло в тех же направлениям, что 
и для Расширенной программы иммунизации, диарейных болезней, водоснабжения и т.п. Как ука-
зано в формулировке программы по СПИДу, пункт 50, исключитель но высокий темп развертывания 
событий не позволяет перспективно прогнозировать, какие понадобятся мероприятия для решения 
проблемы сдерживания пандемии СПИДа в двухлетие 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. Поэтому придется предпринять 
шаги для контроля событий и выверения актуальности предложений по дальнейшим действиям. 

Возвращаясь еще раз к пункту 50, выступающий предлагает разработать более специфические 
показатели для мониторинга хода работы в рамках национальных программ, поскольку борьба со 
СПИДом зависит от немедленного реагирования в быстро меняющейся ситуации. 

В отношении распределения бюджетных ассигнований он отмечает, что значительные ресурсы 
направлены на региональные и межнациональные мероприятия. Однако, глядя на формулировку 
программы по национальным, региональным и межнациональным мероприятиям (пункты 1 6 - 3 9 ) , труд-
но понять, каким образом ряд семинаров и аналогичных мероприятий могут привести к расходам 
в несколько миллионов долларов США в каждом из регионов ВОЗ. Поэтому он хотел бы получить 
более подробную информацию о деятельности, которая потребует столь обширных ресурсов. 

Проф. G I R A R D согласен с генеральным директором относительно необходимости проводить 
четкое различие между легионеллезом и внутрибольничными инфекциями. Болезни, вызываемые 
внутрибольничными инфекциями,трудно определить, особенно из-за недостатка сотрудничества 
со стороны связанных с этим лиц, в частности работников здравоохранения. Легионеллез, 
с другой стороны, распространяется не только в больницах, и проблемы возникают не в тех же 
условиях. Поэтому он считает, что легионеллез можно было бы рассматривать отдельно, хотя 
и имеется что-то вроде исторической связи между этими двумя болезнями. В отношении Глобаль-
ной программы по СПИДу он напоминает о мнениях, выраженных многими другими выступавшими, а 
также и им самим, относительно желательности увеличения ассигнований по регулярному бюджету. 
В рассматриваемой программе уже есть семикратное увеличение, однако регулярный бюджет все 
еще мал по сравнению с ожидаемыми внебюджетными средствами. При таком положении ему было 
бы интересно узнать в ходе дискуссии по Глобальной программе, пункт 11 повестки дня, что 
думают члены Исполкома о той ориентации, которую следует придать деятельности ВОЗ в данных 
обстоятельствах. Он также хотел бы знать, какова мотивация многих стран, запросивших по-
мощь из регулярного бюджета, как сообщается в пунктах 52 и 55 описания программы. 

Д-р B A R T (советник д-ра W a l l a c ^ ) разделяет мнение, выраженное д-ром R o d r i g u e s C a b r a i г 

о практике обсуждения доклада по программе отдельно от программного бюджета в отношении 
СПИДа. Учитывая, что кондомы являются краеугольным камнем предотвращения и сдерживания 
СПИДа, и что спрос угрожает превысить предложение, он интересуется намерениями ВОЗ в отно-
шении обеспечения поставок. Поскольку ВОЗ поддерживает вовлечение неправительственных и 
добровольных организаций в меры по предотвращению и борьбе со СПИДом, выступающий интере-
суется ,что делает Глобальная программа для поддержки неправительственных организаций в 
свете особо противоречивых проблем, возникающих в связи с эпидемией СПИДа. В какой мере 
уделяется внимание разработке методологии глобальной оценки для определения успехов, до-
стигнутых со времени первоначальной мобилизации против СПИДа? 

Пояснения в программном бюджете не дают разъяснений rto поводу того, каким именно об-
разом будут расходоваться ресурсы. В бюджетах будущей программы повествовательная часть 
должна обосновывать соответствующие ассигнования. 



Программы 13.11 (Болезни, передаваемые половым путем) и 13.8 (Туберкулез) показывают 
снижение на 13 % и 1 б % соответственно. Однако в свете явно способствующей роли этих бо-
лезней в передаче СПИДа ВОЗ могла бы обоснованно перевести ресурсы из программы по СПИДу 
на поддержку этих программ. Увеличение ассигнований на Глобальную программу по СПИДу не 
может быть объяснено ни замечаниями по программе по СПИДу, ни сокращениями по программе 
болезней, передаваемых половым путем,и туберкулеза. Какое рациональное обоснование лежит 
в основе роста бюджета? Поскольку неизрасходованные в 1 9 8 7 - 1 9 8 8 гг. 3 7 , 5 млн долл. США, 
очевидно,переводятся на кредит Глобальной программы, действительно ли ей необходимы до-
полнительные средства? 

И в заключение он подчеркивает заслу-ги д-ра M a n n и генерального директора ВОЗ в том, 
что Организация играет ведущую роль в борьбе против СПИДа. 

Д-р БЕКТИМИРОВ (помощник генерального директора), отвечая на вопрос сьра D o n a l d 
A c h e s o n на одиннадцатом заседании во время обсуждения программы 11 относительно сальмо-
неллы в куриных яйцах, отмечает, что существует реальный риск распространения инфекции и 
что в этой связи ВОЗ планирует созвать Консультативное совещание по чрезвычайной эпидеми-
ологической ситуации в отношении сальмонеллеза домашней птицы и яиц в тесном сотрудничест-
ве с ФАО, Международным бюро по эпизоотиям и Всемирной ветеринарной организацией, а так-
же ,разумеется, со своими соответствующими программами. 

Он заверяет сэра D o n a l d , что легионеллез не будет игнорироваться. Был проведен ряд 
совещаний ВОЗ, список которых имеется, и существует два сотрудничающих центра: в Лионе 
(Франция) и Стокгольме, которые оказывают помощь в диагностике, выявлении штаммов, предос-
тавлении диагностических препаратов национальным лабораториям, а также в подготовке кадров. 
Центры предлагают кандидатуры консультантов в экстренных случаях. Более того, Организация 
информирует мировое сообщество об эпидемиологической ситуации, включая легионеллез посред-
ством публикации W e e k l y E p i d e m i o l o g i c a l R e c o r d • Она также в установленном порядке консуль-
тирует различные учреждения и отдельных лиц по конкретным аспектам болезни. 

Отвечая на вопрос, поднятый ранее г-ном S r i n i v a s a n в отношении японского энцефалита, 
он говорит, что подходы к борьбе с ним варьируются в зависимости от местных условий. Вак-
цинация показала себя весьма эффективной в Японии и предлагает наилучшие перспективы для 
борьбы в долгосрочном плане. ВОЗ содействует разработке вакцины с помощью генной инженерии. 
Однако наилучшей реакцией на вспышки является борьба с переносчиком, хотя она и дорогостояща. 

Проф. K A L L I N G S обращает внимание на огромное стратегическое и финансовое значение сот-
рудничества В03/ПР00Н в борьбе со СПИДом, особенно на уровне стран. Это сотрудничество, о 
котором упоминается в пункте 13 описания программы,является исключительно важным для соот-
ношений между бюджетными ассигнованиями на глобальном, региональном и национальном уровнях. 
Более того, программа требует широкой поддержки и неослабных усилий, которые может обеспе-
чить лишь координированный подход, в рамках ООН. 

Д-р M A N N (Глобальная программа по СПИДу) полностью согласен с предложением д-ра 
R o d r i g u e s C a b r a i в отношении показателей осуществления. За прошедшие несколько месяцев 
был приобретен опыт оценки среднесрочной программы в Уганде. Проведенная оценка дала до-
полнительную информацию, требуемую для установления показателей осуществления, которые дей-
ствительно исключительно важны для более конкретного планирования дальнейшего развития 
программы. Уже имеются основательные ориентиры благодаря документу по стратегиям и разви-
тию национальных программ по СПИДу для начальной фазы развития этих программ, теперь потре-
буется более зрелая и хитроумная структура для их оценки. Тем не менее готовятся к выпус-
ку принципы мониторинга, уже- использующиеся в рамках национальных программ, и они также 
должны помочь в создании соответствующих показателей осуществления для следующей фазы раз-
вития национальных программ по СПИДу. 

В отношении распределения бюджетных ассигнований между региональными и межнациональны-
ми мероприятиями для будущего глобальной программы важнейшее значение имеет концепция упо-
рядоченной децентрализации. В этой связи выступающий подчеркивает необходимость региональ-
ной специфичности, поскольку проводимая работа концентрируется на деликатных вопросах лич-
ного и культурного характера, связанных с поведением человека. Все большее значение приоб-
ретают вклады на региональном и межнациональном уровне, благодаря которым увеличивается 
бюджет на этих уровнях. 

Обращаясь к вопросу о д-ре B a r t , он говорит, что ВОЗ планирует закупить 6 0 млн кондо-
мов для программы профилактики СПИДа и борьбы с ним в 1989 г. Однако, по мере того как 
предпринимаются усилия по развитию национального потенциала распределения кондомов, важно 
обеспечить, чтобы производство их не отставало, например посредством сотрудничества с част-
ным сектором и другими международными организациями. В этой связи недавно был достигну! 
консенсус относительно ориентиров по обеспечению кондомами, которые являются важной частью 
принятого глобального подхода. 

Существенный прогресс был достигнут как на международном, так и на национальном уров-
нях поддержки программ в отношении деятельности неправительственных организаций. На уровне 
стран в сотрудничестве с министерствами здравоохранения и национальными программами по СПИДу 



разработан новый механизм, рационализирующий предоставление финансовой поддержки неправи“ 
тельственным организациям на уровне стран для проектов, одобренных национальными програм-
мами по СПИДу и министерствами здравоохранения. По этой схеме при одобрении этих программ 
и министерств ресурсы могут непосредственно переводиться из Глобальной программы в непра-
вительственные организации, действующие на уровне ртраны. Подобные контракты уже подпи-
саны в ряде африканских стран, и считается, что они окажутся весьма универсальным и по-
лезным средством повышения гибкости реагирования Глобальной программы и потенциала поддерж-
ки на националь ном уровне. Однако ресурсы будут передаваться лишь таким путем, который 
будет соблюдать целостность национального плана по СПИДу и в полной мере оказывать под-
держку национальным программам по СПИДу. 

В отношении вопроса оценки, поднятого д-ром B a r t , он говорит, что в 1988 г. Глобаль-
ная программа разработала показатели для оценки внешней эффективности программ в отличие 
от мониторинга внутренней эффективности программ. В 1989 г. Программа проведет испытания 
этих показателей на местах, после чего она,возможно, сможет выработать общий подход к оцен-
ке, что по очевидным причинам исключительно сложно. 

В Женеве было проведено два важных совещания по ключевым вопросам, связанным с взаи-
модействием между болезнями, передаваемыми половым путем, и инфекцией ВИЧ； программе по 
болезням, передаваемым половым путем, были предложены средства для обеспечения половины 
ставки поста категории специалистов и половины ставки секретаря для поддержки сотрудниче-
ства . Эти действия способствуют достижению сотрудничества и на национальном уровне, что 
продемонстрировала разработка координированной программы борьбы с болезнями, передаваемы一 
ми половым путем, и инфекцией ВИЧ в таких странах, как Шри-Ланка. 

В отношении вопроса о переносе средств ожидается, что с 1 9 8 8 по 1989 г. будет пере-
несено от 12 до 14 млн долл. США. Средства для Программы поступают в различное время года, 
а не в какой-то определенный период. В 19 8 8 г. фактически обязательства были взяты на 
90 % от планировавшихся расчетных обязательств, и этот высокий уровень предполагается сох-
ранить в будущем. В то же время уровень взятия обязательств всегда отражает нерегулярность 
поступления средств и усилия Программы направлены на равномерное распределение расходов 
и предотвращение завышения обязательств в связи с имеющимися ресурсами. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что Юго-Восточ-
ная Азия это такой регион, который, возможно, является наиболее подходящим для проверки эф-
фективности мер профилактики в отношении СПИДа, поскольку в 11 странах число новых случаев 
заболевания на данном этапе составляет менее 50 подтвержден ных позитивных случаев. Страны 
Региона откликнулись на проблему СПИДа уже в 1984—1985 гг., до того как в Регионе стали 
выделять на эту проблему бюджетные ассигнования: было положено начало региональным консуль-
тациям и мероприятиям в странах в сотрудничестве с отделом инфекционных болезней штаб-квар-
тиры при использовании средств национальных и межнациональных программ. В соответствии с 
установками руководящих органов сессия Регионального комитета в 1987 г. одобрила региональ-
ный план действий. Кроме того, отдельные страны выделили средства в националь ных бюджетах 
на мероприятия по СПИДу? по проекту регионального бюджета на 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. предусматривают-
ся также ассигнования по странам, и ожидаются дополнительные средства от Глобальной програм-
мы по СПИДу и доноров. Одним из примеров может служить Таиланд, которому доноры на совеща-
нии в декабре 1988 г. обещали 3 млн долл. США, при этом из национального бюджета ассигну-
ется 1,2 млн долл. США и 82 ООО долл. США из бюджета ВОЗ по странам. В Регионе также под-
готовлены среднесрочные программы по СПИДу для Индии, Непала и Щри-Ланки. 

Важным моментом, который следует отметить в отношении программы по СПИДу, является то, 
что эта болезнь отличается различными уникальными эпидемиологическими особенностями, на 
которые оказывают влияние местные и национальные особенности социального поведения, и к ней 
нельзя применять единый подход ни в разных регионах, ни в рамках одного региона, ни даже в 
рамках некоторых крупных стран. В связи с этим глобальные мероприятия не могут использо-
ваться комплексно� предлагаемые действия и применяемые меры должны соответствовать требо-
ваниям ситуации в отдельных странах, зонах и регионах. 

Д-р H A N (вновь избранный директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) 
говорит, что среднесрочные и краткосрочные программы борьбы и профилактики СПИДа были раз-
работаны в 10 странах Региона. Хотя в будущем на осуществление этих программ и ожидается 
поступление внебюджетных средств, соответствующие страны тем временем запланировали раз-
личные виды действий в рамках своих программ по СПИДу. При поступлении внебюджетных ре-
сурсов можно надеяться, что будут выделены средства на другие неотложные области программы. 

Д-р A S V A L L (директор Европейского регионального бюро) говорит, что мероприятия по 
СПИДу начали осуществляться в Регионе уже с 1983 г. и финансируются из регулярного бюджета. 
Таким образом при поступлении добровольных взносов стало возможным расширить эти мероприя-
тия ,которые все в большей степени финансируются из этого источника поступлений. Е Евро-
пейском регионе странам не требуется крупномасштабная индивидуальная поддержка； большая 
часть средств поэтому направляется на деятельность в области развития. Члены Исполкома 
могут ознакомиться с региональным программным бюджетом. В ней отражено, что большая часть 



усилий по развитию в Регионе направлена на такие специфические и актуальные для Региона 
области, как злоупотребление наркотиками и сексуальное поведение в связи со СПИДом. 
Исследования в этой последней области позволят использовать ценный опыт, приобретенный 
за последние годы в аналогичных исследованиях, проводившихся в рамках программы планиро-
вания семьи. Среди программ по отдельным странам некоторые страны согласились провести 
широкую оценку усилий, предпринимаемых экспериментально, для оценки воздействия отдельных 
основных мер борьбы со СПИДом. Есть надежда, что это будет способствовать более эффектив-
ному вкладу Региона в усилия по оценке, предпринимаемые Глобальной программой по СПИДу -

Программы с 1 3 . 1 5 по 1 3 . 1 8 : слепота и глухота; рак； сердечно-сосудистые болезни； 
профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на S r i n i v a s a n ) , касаясь программы 13.15/ говорит, что ему не 
ясна причина объединения в единую программу таких проблем как слепота и глухота. Слепота 
сама по себе представляет серьезную проблему, причем 90 % случаев слепоты приходится на 
развивающиеся страны. Дефекты слуха и его потеря являются новой программой, которая охва-
тывает и развитые, и развивающиеся страны; поэтому она должна быть отдельной программой 
с собственными бюджетными ассигнованиями и не отвлекать ресурсы от борьбы с потерей зре-
ния ,которая требует усиленного финансирования для достижения своей цели - глобальной про-
филактики слепоты. 

Г-н SH U G u o g i n g (заместитель г-на S o n g Y u n f u ) говорит, что и рак (программа 13 . 1 6 ) ,и 
сердечно-сосудистые болезни (программа 13 . 1 7 ) представляют серьезные проблемы здравоохране-
ния во всех странах, особенно в развивающихся, где они стали одной из основных причин смерт-
ности . Поэтому эти страны запрашивают помощь для подготовки соответствующих программ меди-
ко-санитарной помощи. В пункте 23 описания программы по раку есть ссылка на иммунизацию 
против гепатита В в качестве профилактики рака печени. Китай считает это важной областью 
деятельности и добился определенных успехов в исследованиях по этому вопросу. Выступающий 
надеется, что сотрудничество и поддержка со стороны ВОЗ, которые являются весьма значитель-
ными, будут продолжены в этой области. Интегрированная программа профилактики сердечно-
сосудистых болезней представляет огромный интерес； она заслуживает внимания всех стран в 
целях ее дальнейшего развития. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Денисова) говорит в отношении программы 13.16, что в связи 
с явной тенденцией роста заболеваемости и смертности в развитых и развивающихся странах от 
злокачественных опухолей разных локализаций необходимо усилить внимание к этой проблеме и 
особенно к вопросам первичной профилактики и раннего выявления опухолей, связанных с образом 
жизни, а также к вопросам обеспечения адекватного симптоматического лечения онкологических 
больных и ухода за ними. Он с удовлетворением отмечает, что программа помогает странам в 
осуществлении мер по профилактике тех онкологических заболеваний, которые могут быть предотв-
ращены. Однако ассигнования по регулярному бюджету на эти мероприятия, которые следует 
значительно расширить, являются недостаточными. Безусловной поддержки заслуживает нынешняя 
работа по созданию демонстрационных проектов по профилактике опухолей отдельных локализаций. 
В Советском Союзе проводится самое крупное в мире контролируемое рандомизированное исследо-
вание роли самообследования молочных желез в снижении смертности от рака груди. Это иссле-
дование проводится с 1 9 8 5 г. и в него уже сейчас включено более 2 0 0 ООО женщин. Оно может 
послужить основой выработки рекомендаций для использования во всех странах. Он поддерживает 
программную стратегию общедоступности лечения и адекватного ухода после хирургического вме-
шательства, а также комплексного лечения и ухода за больными злокачественными опухолями, 
связанными со СПИДом. Он спрашивает, в какой мере в осуществлении программы участвуют не-
правительствен ные организации? 

Профилактика сердечно-сосудистых болезней и борьба с ними (программа 13.17) была и про-
должает оставаться среди самых приоритетных программ глобального значения. Сегодня одна 
четвертая часть всех смертей в мире происходит в результате сердечно一сосудистых болезней-
Эта проблема становится все более острой во все большем числе стран и, как правильно отме-
чается в данном разделе документа, к 2 0 0 0 г. может стать серьезнейшей проблемой здравоохра-
нения во всех странах. Совершенно справедливо в программе подчеркивается необходимость 
проведения научных исследований по вопросам оптимизации использования возможностей первич-
ной медико-санитарной помощи в профилактике сердечно-сосудистых болезней и борьбе с ними. 
Его озадачивает сокращение на более чем 30 % и без того довольно скромных ассигнований по 
регулярному бюджету на цели научных исследований по этой программе, по которой,по-видимому, 
не предусматривается внебюджетных средств. Ассигнования на программу по регулярному бюд-
жету не представляются чрезмерно щедрыми, особенно в сопоставлении со Значением и важностью 
проблемы профилактики сердечно-сосудистых болезней и борьбы с ними и перспективами возрас-
тания их частоты, распространенности и последствий для населения и экономики стран. Наибо-
лее приоритетными мероприятиями должны быть первичная профилактика в семье, школе, по месту 
работы и в других коллективах, а также среди отдельных индивидуумов в рамках первичной 



медико-санитарной помощи. Научно-исследовательские учреждения в Советском Союзе на протя-
жении многих лет активно сотрудничают с ВОЗ по данным проблемам и готовы дальше расширять 
и укреплять это сотрудничество. 

Говоря о других инфекционных болезнях (программа 13.18), он отмечает, что в настоящее 
время становится все более очевидным, что в любой профилактической программе следует учиты-
вать генетические факторы, особенно в отношении сердечно一сосудистых болезней, диабета, не-
которых онкологических и нервно-психических заболеваний. В среднем врожденная патология 
оценивается с частотой 4-5 % среди родившихся, при этом в развивающихся странах цифры мо-
гут быть несколько выше. Последние достижения в области генетики значительно расширяют 
диагностические и профилактические возможности борьбы с генетически обусловленными забо-
леваниями . С учетом возрастания удельного веса наследственных факторов в структуре дет-
ской смертности и общей заболеваемости программа профилактики таких заболеваний является 
весьма актуальной. Программа ВОЗ по борьбе с наследственными болезнями готовит программы 
и рекомендации на национальном уровне, опираясь при этом на неправительственные организа-
ции, а также региональные и межрегиональные группы в вопросах оказания помощи программам 
борьбы с отдельными болезнями в странах. Опыт показывает, что в тех странах, где приме-
няют рекомендации Организации, число новых случаев определенных врожденных заболеваний 
сократилось； эту работу следует распространить на другие страны. Генетический подход 
следует также использовать для выявления групп повышенного риска в связи с болезнями сред-
него и старшего возраста. Организации следует поддерживать международное сотрудничество 
в этой области. Поддержки заслуживает интегральная программа профилактики хронических 
неинфекционных болезней. В перспективе следовало бы подумать о включении в программу 
таких болезней, как хронические болезни легких, ревматоидные и остеопороз• 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) говорит, что в такой программе как рак 
следует больше внимания уделять профилактике и ранней диагностике. В Европейском, а также 
других регионах наблюдается высокая смертность от онкологических заболеваний, уступающая 
лишь смертности от сердечно-сосудистых болезней, на которые приходится почти 50 % всех 
смертей, поэтому эти программы должны получить высокую степень приоритетности. Бюджетные 
ассигнования по таким программам как рак и сердечно-сосудистые болезни не соответствуют 
значимости проблем, особенно при отсутствии внебюджетных средств； в будущем их следует 
увеличить и разработать более подробные программы. Сотрудничающие центры по сердечно-
сосудистым болезням достигли значительного успеха в своей работе, которую следует продол-
жить . 

Проф. K A L L I N G S говорит, что уход за большим и быстро растущим числом больных СПИДом, 
часть из которых поражена онкологическими заболеваниями, ставит клинические проблемы, ана-
логичные проблемам онкологических больных, а именно болеутоление и уход за умирающими, 
причем последний включает психологическую поддержку больных и их семей и обеспечение боль-
ницами для безнадежных больных. Осуществляется ли организованная координация между прог-
раммами по СПИДу и раку, особенно в отношении ухода за больными СПИДом независимо от того, 
есть ли у них опухоли или нет, поскольку существует много аналогий между болезнями с веро-
ятно фатальным исходом, особенно среди молодых? Если такая координация между двумя прог-
раммами существует, то каковы бюджетные последствия? 

Г-н J O H N S (Международное агентство по предупреждению слепоты), выступая по приглаше-
нию председателя, говорит, что 19 8 9 г. стал двенадцатым годом сотрудничества между Програм-
мой предупреждения слепоты ВОЗ и Международным агентством по предупреждению слепоты, кото-
рое будет проводить свою четвертую Генеральную ассамблею в Найроби в ноябре 1990 г. 
Организации, входящие в Агентство, считают свои отношения с ВОЗ весьма ценными и прочными -
моделью неправительственного сотрудничества и прототипом международной инициативы, направ-
ленной против инвалидности, которой можно избежать. Те, кто занимается улучшением служб 
для неизлечимых слепых, намерены установить аналогичное сотрудничество между Программой спе-
циальной подготовки ЮНЕСКО и Международным советом по образованию лиц с недостатками зрения, 
к которому относится и Агентство. 

Глобальная стратегия развившаяся в сотрудничестве между ВОЗ и Агентством,давно воплоти-
лась Ь приоритетах, бюджетах и персонале, породив сеть национальных комитетов по предупреж-
дению слепоты в качестве плацдарма для национальных и региональных программ и используя воз-
можности Международного конгресса офтальмологов для направления научных знаний и соответст-
вующей технологии на массовое офтальмологическое обслуживание населения при минимальных 
затратах одновременно со стимуляцией организаций слепых и организаций для слепых в целях 
большего акцентирования предотвращения слепоты в дополнение к традиционной роли реабилитации 

Финансовые связи Консультативной группы Агентства для неправительственных организаций 
с программой ВОЗ по предотвращению слепоты продолжали расширяться. Уделяемое ныне внимание 
проблеме угрозы слепоты в результате катаракты, оказало влияние как на развитые, так и на 
развивающиеся страны и привело к передаче соответствующей технологии последним. Как было 
доложено на январской 198 8 г. сессии Исполкома, группа неправительственных организаций готова 
сотрудничать с Программой борьбы с онхоцеркозом и с правительствами в применении препарата 



мектизан (ивермектин)； в течение истекшего года эта готовность была реализована в Запад-
ной Африке. На всех фронтах предотвращения нефатальной слепоты успехи превзошли ожидание 
тех, кто собрался вместе одиннадцать лет назад, чтобы положить начало сотрудничеству между 
ВОЗ и Агентством. Новый импульс этому сотрудничеству придаст работа Программной консуль-
тативной группы ВОЗ по предотвращению слепоты, которая соберется в марте 1989 г. 

Д-р HU C h i n g - l i (помощник генерального директора), отвечая на замечания г-на A h o o j a , 
говорит, что,хотя бюджеты на программы по слепоте и глухоте проходят в бюджетной сводке 
данного проекта программного бюджета по одному разделу, эти две области фактически управ-
ляются отдельно и можно ожидать, что в будущем они будут представляться также отдельно. 

Отвечая на замечания г-на Shu G u o q i n g , он говорит, что Секретариат постоянно держит 
в поле зрения последние тенденции в области онкологических и сердечно-сосудистых болезней, 
которые распространены как в развитом, так и развивающемся мире. За последние 10 лет в 
Китае, например, наибольшее число смертей произошло в результате не инфекционных болезней, 
а сердечно-сосудистых, инсультов, рака и несчастных случаев. Секретариат поэтому вполне 
отдает себе отчет в значении профилактики онкологических и сердечно-сосудистых болезней. 
Что касается гепатита В, то из проекта программного бюджета видно, что секция рака и Меж-
дународное агенство по изучению рака осуществляют тесное сотрудничество, особенно в Китае 
и в африканских странах, по программе профилактики рака печени, ассоциируемого с гепати-
том В. 

Отвечая на замечания д-ра Савельева и д-ра K l i v a r o v á , выступающий говорит, что в 
программе по раку уже вьщелено четыре области, которые требуют большего акцента : ранняя 
диагностика, раннее лечение, обезболивание и уход за умирающими больными при онкологических 
болезнях, а также их связь со СПИДом. Секретариат также принял к сведению выраженную оза-
боченность относительно уровня бюджетных ассигнований на сердечно—сосулистые болезни. 
В предшествовавшем и нынешнем двухлетиях некоторые мероприятия этой программы получали 
поддержку из Программы развития, находящейся в ведении генерального директора. В свете 
распространенности этой болезни возможно удастся обеспечить большую поддержку из этого 
источника в будущем. 

В отношении генетических заболеваний уже проводилось совещание в Африке по серповидно-
клеточной анемии. В Париже в июне 1989 г. намечено проведение совещания для обсуждения 
вопросов стратегии и развития в отношении генетических болезней и психического здоровья. 
Будут продолжены многие другие виды деятельности в связи с неинфекционными болезнями, осо-
бенно диабетом, где ВОЗ сотрудничает с Международной диабетологической федерацией. 

Отвечая на вопрос проф. K a l l i n g s , он говорит, что секция рака и Глобальная программа 
по СПИДу уже совместно занимаются проблемой связи между СПИДом и раком, особенно установ-
лением того, как опыт ухода за больными, умирающими от рака, может быть использован для 
ухода за больными, умирающими от СПИДа. 

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ (раздел ассигнований 5) 

Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения (программа 14\ документ РВ/90-91) 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что в соответствии с рекоменда-
цией Программного комитета о возможности рассмотрения вопроса об увеличении ресурсов, вы-
деляемых на ряд программ, и в целях обеспечения основы для такого увеличения генеральный 
директор предложил сократить пост технического сотрудника в библиотеке штаб-квартиры. 

Вспомогательное обслуживание (программа 15; документ РВ/9 0-91) 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что по той же причине, что и в 
отношении программы 14, генеральный директор предложил сократить должность устного перевод-
чика на глобальном и межрегиональном уровне. При этом он отметил, что стоимость служб 
краткосрочных устных переводов на совещаниях включена в соответствующие сметы по совеща-
ниям . 

Г-н BOYER (советник д-ра Wa l l a c e ) , ссылаясь на заключительную таблицу сводки по прог-
раммам и источникам финансирования, указывает, что 18,57 % общего бюджета 一 самая крупная 
доля всего бюджета 一 выделяется на программу 15. Если эту долю сложить с 6,14 % по прог-
рамме 14, то общая сумма лишь на эти две программы составит четверть всего бюджета, т.е. 
свыше 160 млн долл. США. Хотя обычно на эту часть бюджета не тратится много времени, по-
скольку Исполкому трудно проанализировать затраты, выделяемые на такие позиции, как персо-
нал ,ресурсы или общее управление, учитывая, что ряд членов Исполкома предложил увеличить 
определенные части технического бюджета, было бы полезно более пристально взглянуть на 
эти программы, поскольку они не являются специфически направленными на борьбу с болезнями 
и инфраструктуру здравоохранения. Для того чтобы Исполком мог выполнить возложенную на 
него ответственность за внесение коррективов, было бы естественньм прежде всего взглянуть 



на самую большую позицию и посмотреть нельзя ли сократить накладные расходы, с тем чтобы 
можно было осуществить больше программных мероприятий. 

Г-н FU R T H (помощник генерального директора) говорит, что, хотя программа 15 действи-
тельно представляет существенную долю бюджета, следует отметить, как он уже указывал, что 
представляя 24,71 % общего регулярного бюджета программы 14 и 15, рассматриваемые относи-
тельно общей международной программы по 3flpaBOOxpáHeHHro ресурсы по регулярному бюджету 
плюс внебюджетные ресурсы представляют собой лишь 10,8 3 % . В конечном итоге эта доля, 
возможно даже снизитбя к 1990 г., поскольку ожидается рост внебюджетных ресурсов. 

Возможно не стоило ставить программу 14 и 15 в одну и ту же категорию. Хотя обе 
считаются вспомогательными службами, программа 14, включающая публикации ВОЗ, является 
не только вспомогательной службой в строгом смысле этого слова, но и обеспечивает важную 
функцию Организации по передаче информации и обмену ею. Как видно из следующей таблицы, 
сметные обязательства по регулярному бюджету и анализ увеличений или сокращений по прог-
рамме в проекте программного бюджета имеют реальное увеличение информационной поддержки 
здравоохранения. В то же время, по крайней мере с 19 76 г., несмотря на огромный рост 
Организации, ее членского состава и мероприятий, не было никакого увеличения по регулярно-
му бюджету на программу 15. Фактически в результате принятия резолюции W H A 2 9 . 4 8 произошло 
уменьшение. Более того, нельзя автоматически полагать, что,сократив программу 15, будет 
возможно расширить другие программные мероприятия, поскольку такие статьи как закупки вак-
цин или оборудования для холодовых цепей и, разумеется, телексы и почтовые отправления 
обеспечиваются в рамках данной программы; расходы по этим статьям являются неотъемлемой 
частью технических программ, хотя они выведены в программу 15 для четкого определения. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что в первом 
случае, когда поступила просьба сократить бюджет в его Регионе в соответствии с чрезвычай-
ным планом, все программы, включая вспомогательные службы были сокращены пропорционально. 
Во втором случае в ходе предшествовавшего двухлетия было общее согласие относительно того, 
что ассигнования на вспомогательные службы не должны более снижаться. Фактически возник 
вопрос о том, как можно было бы улучшить программу вспомогательных служб на буДущее, по-
скольку все мероприятия в Регионе, будь то финансируемые из регулярного бюджета ВОЗ или из 
средств двусторонней либо добровольной поддержки организуются и получают поддержку посред-
ством этой программы. В общем и целом потребности во вспомогательных службах за последнее 
десятилетие возросли в огромных масштабах. Кроме того, следует учитывать, что тогда как 
региональный бюджет урезан в результате лучшего обменного курса доллара на большие суммы 
местных валют, чем ожидалось, везде происходил значительный рост затрат. Любая попытка 
еще более сократить ассигнования на вспомогательные службы приведет к ухудшению этих служб. 

Проф. SANTOS интересуется, включают ли взносы доноров по крайней мере часть соответ-
ствующих накладных расходов,или вспомогательное обслуживание мероприятий, финансируемых 
взносами доноров, обеспечивается из регулярного бюджета. 

Д-р LIE B E S W A P говорит по поводу замечаний г-на Воуег , что в свете факта растущего 
числа научных докладов, публикуемых на английском языке, можно было бы в долгосрочном пла-
не рассмотреть вопрос об использовании лишь английского gзыка на сессиях Исполкома. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, отвечая на вопрос проф. W a l l a c e , 
что по всем программам, финансируемым из внебюджетных фондов, 1 3 % выделяется на поддержку 
программы (как административную, так и техническую) и выплачивается на специальный счет 
для затрат на услуги. Небольшая часть от этой общей суммы была затем переведена на вспомо-
гательное обслуживание и включена в общую сумму, что отражено в программе 15 проекта про-
граммного бюджета как поступления из "других источников". Цифра 10,83 %, о которой он 
упоминал, включает вспомогательное обслуживание как из регулярного бюджета, так и внебюд-
жетных фондов по отношению к общей программе, финансируемой как из регулярного бюджета, 
так и внебюджетных источников. 

Поправки к программному бюджету : мероприятия, определенные во время дискуссий 

Г-н BOY E R (советник д-ра Wa l l a c e ) выражает озабоченность по поводу того, что, хотя 
значительное время было затрачено на обсуждение пункта б.2 повестки дня, резюме не будет 
до тех пор, пока Исполком не перейдет к пункту 6.3 повестки дня. В отсутствие конкретных 
рекомендаций от Исполкома или конкретных предложений от Секретариата существует риск, что 
проект программного бюджета будет принят вообще без изменений. На Исполком возложена от-
ветственность за рассмотрение ассигнований по различным программам и определение, соответ-
ствуют ли они приоритетам, и при том что просьбы как об увеличении, так и уменьшении в 
этой связи были, никаких конкретных действий не последовало. Поэтому было бы полезно вы-
слушать мнение генерального директора о том, что приобрел Секретариат в результате обсуж-
дения отдельных позиций проекта бюджета по мере его разбора на Исполкоме. Что предполага-
ет предпринять Секретариат в свете проблем, поднятых Исполкомом, и внесенных им предложений? 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он постарается в максимально возможной мере отве-
тить на вопрос г-на Воуег относительно изменений, которые он предполагает ввести в резуль-
тате обсуждения Исполкомом предложений по программному бюджету. Эти предложения уже рас-
сматривались Программным комитетом Исполнительного комитета, равно как и каждая региональ-
ная программа рассматривалась соответствующим региональным комитетом; очевидно с учетом 
региональных приоритетов в необходимых случаях вносились изменения. В ходе дискуссий не 
поступило конкретных предложений от Исполкома относительно изменений в какой-либо конкрет-
ной программе или о перемещениях между разделами ассигнований, хотя был высказан ряд по-
лезных предложений в отношении того, какой акцент или приоритет следовало бы придать 
определенным программам. Он уже сообщил, что намеревается, сохранив программу в прежнем 
виде, переориентировать как людские, так и финансовые ресурсы на различные программы по 
мере необходимости, чтобы оказать поддержку определенным важным приоритетным мероприятиям. 

Вскоре Исполком будет рассматривать ряд резолюций, которые должны будут отразить сде-
ланные им предложения и дискуссии, имевшие место в ходе нынешней сессии. Например, 
сэр Do n a l d A c h e s o n предложил сегодня созвать специальный консультативный комитет исклю-
чительно по проблеме легионеллеза, иными словами развивать совершенно новый вид деятель-
ности . Лично он уже ответил на эту просьбу. Для такого нового направления будет исполь-
зована Программа развития, находящаяся в ведении генерального директора. 

Он действительно будет предпринимать действия в различных областях в ближайшие меся-
цы после тщательного изучения рекомендаций Исполкома и проведения консультаций с директо-
рами региональных бюро. Если члены Исполкома пожелают, он может представить доклады 
Исполкому по этому вопросу в следующий небюджетный год, то есть в 1990 г. 

Д-р N T A B A согласен с тем, что после рассмотрения программных приоритетов на уровне 
страны, последующего рассмотрения на межнациональном уровне региональными комитетами и 
наконец рассмотрения межрегиональных приоритетов на Программном комитете Исполкома назре-
ла необходимость взглянуть на все это с общей глобальной точки зрения, и Исполком пожалуй 
лучше всего может выполнить эту задачу. Однако Исполком возможно смог бы добиться тех же 
результатов лучшим образом, что позволило бы ему действовать более эффективно с точки зре-
ния затрат и оставить время для обсуждения других более важных вопросов. Используемая 
ныне процедура аналогична применяемой на Ассамблее здравоохранения, в соответствии с кото-
рой после широкого обсуждения на Комитете А проекта программного бюджета Ассамблея здраво-
охранения продолжает вновь его обсуждать на пленарном заседании. Он предлагает Исполкому 
и Секретариату совместно изучить этот процесс и посмотреть, не мог бы Исполком, например, 
просто принимать доклады по проекту программного бюджета после его рассмотрения странами, 
регионами и Программным комитетом аналогично тому, как пленарное заседание Ассамблеи здра-
воохранения принимает доклады своих двух комитетов. 

Проф. SAN T O S говорит, что замечания, высказанные на заседании Программного комитета 
Исполкома в октябре, были в значительной мере включены в проект программного бюджета. 
Хотя обсуждение там было менее формальным, а представление документа не столь разработан-
ным, выраженные взгляды действительно были учтены, и таким образом члены Исполкома счита-
ют t что время, ушедшее на дискуссии, было потрачено с пользой. Выдвинутые во время только 
что закончившейся дискуссии Исполкома предложения возможно не будут приняты и представле-
ние документа в столь определен ной и изящной форме может привести к тому, что в понимании 
членов Исполкома он превратится из проекта программного бюджета в окончательный документ, 
который будет слишком трудно изменить. На следующей сессии Исполкома, на которой будет 
обсуждаться программный бюджет, можно было бы представить этот документ более скромно, 
может быть в несброппорованном виде, чтобы избежать впечатления, что уже слишком поздно, 
чтобы вносить какие-либо изменения. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) просит Исполком не забывать, что в соот-
ветствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения генеральный директор в прошлом, 
с момента введения двухгодичного бюджетирования, представлял Программному комитету в не-
четные годы доклад "Изменения в программном бюджете". В этом докладе генеральный директор 
сообщал не только о внесенных им изменениях в осуществление программного бюджета, например 
о решейии, что на глобальном и межрегиональном уровне на одну программу будет направлено 
меньше средств, а на другую больше, но также и о структуре выделения средств из Программы 
развития, находящейся в ведении генерального директора. Доклад само собой разумеется 
представлялся в ответ на замечания, сделанные членами Исполкома в ходе рассмотрения бюд-
жета, и замечания, высказанные впоследствии делегатами на сессии Ассамблеи здравоохране-
ния . Поэтому существует отлаженный механизм учета различных замечаний и рекомендаций в 
отношении бюджета； до нынешнего времени генеральный директор всегда пользовался этим 
механизмом, и он полагает, что новый генеральный директор поступит таким же образом. 



Д-р ТАРА обращает внимание членов Исполкома на препроводительную записку проекту про-
граммного бюджета, в которой указано, что г̂енеральный директор представляет проект програм-
много бюджета "в соответствии с требованиями Устава.••"• Соответствующее положение Устава 
в статье 55 предусматривает, что Исполком представляет Ассамблее здравоохранения бюджетную 
смету вместе с такими рекомендациями, какие он полагает уместными. Его опыт в этом процес-
се таков, что документ представляется Ассамблее здравоохра нения без изменений, однако со-
провождается докладом Исполкома. Механизмы, с помощью которых впоследствии в программный 
бюджет вносятся изменения или поправки, уже был описан помощником генерального директора. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Денисова) говорит, что лоднятые сейчас вопросы безус-
ловно заслуживают самого пристального внимания. Все члены Исполкома выступают за то, 
чтобы механизмы работы и Исполкома, и Ассамблеи, и Секретариата всегда совершенствовались 
и были наиболее эффективными также и в финансовом отношении. Поскольку вряд ли сегодня 
Исполком может вынести какую-либо определенную рекомендацию на этой сессии относительно 
того, в каком направлении дальше совершенствовать работу, он просит генерального директо-
ра подготовить для Программного комитета Исполкома доклад о механизмах подготовки другими 
международными организациями своих бюджетов• Затем Программный комитет мог бы либо под-
твердить, что существующие механизмы являются наиболее эффективными и не нуждаются в 
каком-то изменении, либо сформулировать рекомендации по совершенствованию, которые могут 
потребовать внесения изменений в Правила процедуры или другие основополагающие документы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что,хотя это предложение приемлемо, Исполкому следует 
отдавать себе отчет в том, что часть процесса подготовки программного бюджета уже опреде-
ляется Уставом, и что внесение поправок в Устав является исключительно трудным вопросом. 
Часть предложений по программному бюджету была подготовлена на основе Седьмой общей про-
граммы работы, которую приняли именно Исполком и Ассамблея здравоохранения, и программа 
работы является равным образом уставным вопросом. Следует также помнить, что каждая ор-
ганизация системы ООН имеет свои собственные процедуры, узаконенные в их собственных ус-
тавах ,которые в свою очередь были продиктованы их историческим развитием. Однако пред-
ложенное исследование можно будет подготовить, хотя маловероятно, чтобы оно было заверше-
но ко времени следующей сессии Программного комитета в 1989 г., и поэтому его придется 
представить сессии в 1990 г. 

В то время как он делает все возможное для удовлетворения пожеланий членов Исполкома, 
следует помнить, что генеральный директор и Секретариат обязаны выполнять требования Ус-
тава . ВОЗ на деле постоянно стремится к совершенствованию своей работы, к большей ее 
ориентации на приоритеты. 

Д-р ROD R I G U E S C A B R A L говорит, что многие члены Исполкома получили проект программного 
бюджета слишком поздно, чтобы должным образом его изучить до нынешней сессии. Обсуждение 
документа по проекту является самым важным пунктом повестки дня Исполкома, и его основная 
задача заключается в передаче его Ассамблее здравоохранения с тщательно продуманным сопро-
вождающим докладом. 

Прежде чем перейти к пункту 6.3 (Обзор финансового положения) повестки дня, Исполком 
возможно пожелает сделать перерыв на день или полдня, чтобы дать возможность членам Испол-
кома обдумать обсуждаемые вопросы и представить общую картину бюджетной ситуации. 

Г-н BO Y E R (советник д-ра Wa l l a c e ) говорит, что на базе представленных объяснений от-
носительно порядка учета замечаний и предложений членов Исполкома, ему представляется, что 
программа, которая будет фактически осуществляться, будет отличаться от того, что содер-
жится в документе. Соблюдалась ли аналогичная процедура в отношении бюджета на 1988-1989 гг.? 
Много ли времени было .потрачено на сопоставление сокращений и увеличений, представленных в раз-
личных таблицах? были ли эти увеличения и сокращений фактически осуществлены, или это толь-
ко то, что предлагалось? Иными словами, имела： ли смысл дискуссия на Исполкоме? 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что г-н Воуег сам уже объяснил в ответ на 
вопрос д-ра N t a b a , что проект программного бюджета, представленный Исполкому, является ко-
нечным продуктом процесса, включающего ряд механизмов, последним из которых является рас-
смотрение на Программном комитете. Исполком затем обсудил вопрос о том, в какой мере ре-
комендации Программного комитета нашли отражение в проекте документа, и пришел к мнению, 
что в целом они были адекватно отражены. Фактически не было никаких существенных предло-
жений об изменениях в любой из рассмотренных программ и таким образом слишком мала 
"обратная связь" в форме поправок конечного результата целой серии процессов. 

В отношении высказывания д-ра Савельева действительно время, необходимое для отра-
жения в программном бюджете взглядов руководящих органов, порождает тенденцию к определен-
ной инерции, но с другой стороны такие программы, как, например, борьба со СПИДом, достигли 
выдающихся результатов в рекордное время несмотря на то что они не планировались ни как 
часть Седьмой общей программы работы, ни как часть какого-либо программного бюджета. 



Фактически другие между народные организации хотели бы иметь такую систему как ВОЗ, 
посредством которой значительная часть процесса консультаций и подготовки программного 
бюджета профильтровывается через региональные комитеты, каждый из которых пользуется спра-
ведливой степенью автономии. В рамках Устава генеральный директор в консультации с Ис-
полнительньом комитетом выступает как центральное звено, к которому поступают различные 
сигналы, прежде чем они передаются суверенному органу ВОЗ, а именно Всемирной ассамблее 
здравоохранения. Генеральный директор разумеется может в следующем году представить док-
лад о том, какие меры были приняты по предлагаемым изменениям, обеспечив таким образом 
"обратную связь", которая всегда необходима для достижения прогресса и совершенствования. 
Однако для таких изменений существует очень мало возможностей. В дополнение к программам 
развития) находящимся в ведении генерального директора и директоров региональных бюро, 
перечисления из одной статьи ассигнований в другую в пределах 1 0 % обеспечивают гибкость 
для компенсации структурных и функциональных изменений в свете дискуссии на Исполнитель-
ном комитете. 

Лично он не думает, что будет какая-нибудь польза, если отложить рассмотрение пунк-
та 6. 3 (Обзор финансового положения). Касаясь замечания д-ра R o d r i g u e s C a b r a i , он гово-
рит ,что комментарии членов Исполкома были хорошо сформулированы и уместны, что, несмотря 
на объемность документа, члены Исполкома смогли его тщательно и критически изучить. 
Он не думает, что несколько дополнительных часов добавят что-нибудь к тому, что уже было 
обсуждено, либо приведет к каким-то конкретным предложениям в целях внесения поправок в 
бюджетный документ. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 45 мин 



пункт 6 повестки 

Вторник/ 17 января 1989'г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р М. Q U I J A N O N A R E Z O 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг. 

дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ : пункт 6.3 повестки дня 

Доклад о непредвиденных поступлениях (документ ЕВ83/15
1
) 

Г-н F U R T H (помощник генерального директора), представляя доклад̂, говорит, что в рам-
ках рассмотрения проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. Исполком, 
возможно, пожелает, как и в прошлом, рассмотреть наличие непредвиденных поступлений для 
его финансирования. Как указано в пункте 5 этого доклада, согласно оценке, сумма непред-
виденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1988 г. составила 41 850 000 долл. США. 
Эта сумма может еще быть скорректирована по состоянию на конец года. 

Во Введении к проекту программного бюджета генеральный директор предлагает исполь-
зовать 39 543 000 долл. США для содействия финансированию бюджета на 1990-1991 гг. Кроме 
того, как указано в документе ЕВ83/36^, который должен быть рассмотрен в рамках пункта 18 
повестки дня 一 Фонд недвижимого имущества, генеральный директор предлагает перечислить в 
Фонд недвижимого имущества 2 307 000 долл. США из непредвиденных поступлений для финанси-
рования предполагаемых потребностей Фонда на период с 1 июня 1989 по 31 мая 1990 г. Если 
Исполком и Ассамблея здравоохранения утвердят эти предложения, все непредвиденные поступ-
ления ,которые по подсчетам будут иметься в наличии по состоянию на 31 декабря 1988 г., 
будут распределены. 

Суммы, ассигнованные из непредвиденных поступлений в течение предшествующих пяти лет, 
показаны в таблице на последней странице документа ЕВ83/15. Ассигнование для финансирова-
ния бюджета на 1986-1987 гг. в сумме 56,8 млн долл. США было самым крупньдм из когда-либо 
осуществлявшихся ассигнований из непредвиден ных поступлений. Для бюджета на 198 8 - 1 9 8 9 гг. 
Ассамблея здравоохранения выделила 25 млн долл. США в 1987 г. и почти 14 млн долл. США в 
1988 г., что составляет несколько менее 39 млн долл. США на двухлетний период. Если Ас-
самблея здравоохранения согласится с предложением генерального директора относительно 
вьщеления 39, 5 млн долл. США из непредвиденных поступлений для финансирования бюджета на 
1990-1991 гг., эти ассигнования будут несколько большими по сравнению с ассигнованиями 
на предшествующий двухлетний период и составят 4,7 % проекта действующего рабочего бюд-
жета . 

Как показано в той же таблице, генеральному директору пришлось использовать 16,5 млн 
долл. США непредвиденных поступлений через механизм компенсации колебаний валютных курсов 
для снижения неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов в рамках регулярного 
программного бюджета на 1988-1989 гг. Если обменные курсы швейцарского франка и основных 
валют, используемых региональными бюро, останутся на нынешнем уровне или еще более сни-
зятся в течение 1989 г., вполне вероятно, что придется использовать всю сумму в 31 млн 
долл. США, вьщеленную для компенсации колебаний валютных курсов. Учитывая международную 
валютную ситуацию, вероятность появления необходимости использовать в течение текущего 
двухлетия средние расчетные обменные курсы между долларом США и швейцарским франком, а 
также основными используемыми региональными бюро валютами, курсы которых ниже бюджетных 
обменных курсов, остается весьма реальной. Поэтому генеральный директор предлагает, как 
указано в пункте 6 доклада, сохранить средства для компенсации колебаний валютных курсов 
на 1990- 1 9 9 1 гг. на том же уровне, что и в 198 8 - 1 9 8 9 гг., т.е. в сумме 31 млн долл. США. 
Если Исполнительный комитет согласится с этим предложением, он, возможно, пожелает принять 
проект резолюции, который содержится в докладе и гласит: 

1
 Документ ЕВ83/1989/REC/1 

2
 Документ EB 8 3 / 1 9 8 9 / R E C / 1 

Часть I 

Часть I 

Приложение 

Приложение 



Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о непредвиденных поступлениях и предло-

жение использовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия 
валютных колебаний на программный бюджет на финансовый период 19 9 0 - 1 9 9 1 гг.� 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации 
непредусмотрен ных изменений в обменных курсах между долларом США - валютой, в которой 
рассчитывается программный бюджет - и франком КФА, датской кроной, египетским фунтом, 
индийской рупией, филиппинским песо и швейцарским франком 一 другими валютами, в кото-
рых производится покрытие значительной части расходов по регулярному бюджету� 

признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все не пред-
усмотренные бюджетом дополнительные расходы, связанные с особо резкими неблагоприят-
ными колебаниями обменного курса между указанными валютами； 

сознавая, однако, необходимость обеспечения Организации наличными средствами для 
финансирования по крайней мере части могущих возникнуть не предусмотренных бюджетом 
дополнительных расходов, с тем чтобы в максимальной степени можно было осуществить 
мероприятия, включенные в регулярный программный бюджет, несмотря на неблагоприятные 
последствия колебаний обменных курсов. 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-
золюцию следующего содержания : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использова-

ния непредвиден ных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия 
колебаний валютного курса на программный бюджет на финансовый период 19 9 0 - 1 9 9 1 гг.； 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положе-
ний о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 199 0一1991 гг., 
относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные рас-
ходы Организации в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в резуль-
тате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами 
Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, еги-
петскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, кото-
рые будут превалировать в течение указанного финансового периода при условии, 
что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, в 1990— 

1991 гг. не превысит 31 млн долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 19 9 0 - 1 9 9 1 гг., пе-
ремещать на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рам-
ках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между 
бюджетными обменными курсами ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объе-
диненных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, 
индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, которые будут прева-
лировать в течение указанного финансового периода； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору отразить указанные операции по от-
несению расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 
1990-1991 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами一членами их взносов в бюджет Ор-
ганизации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не 
позднее первого дня финансового года, к которому они относятся, с тем чтобы ут-
вержденная программа могла осуществляться так, как она запланирована. 

Д-р S H I M A O поддерживает предложение об ассигновании 39 , 5 млн долл. США имеющихся не-
предвиденных поступлений для использования с целью сокращения обязательный вносов госу-
дарств-членов . Усилия, предпринимаемые в этом направлении, следует продолжить,и поэтому 
выступающий предлагает, чтобы любые непредвиденные поступления, накопленные в период меж-
ду 1 января 1989 г• й Ассамблеей здравоохранения в мае 1989 г., когда будет утверждаться 
программный бюджет, также использовать для снижения обязательных взносов. 

Проф. ДЕНИСОВ положительно оценивает предложения Секретариата об использовании не-
предвиденных поступлений для целей предстоящего двухлетнего периода, что находится в со-
ответствии с установившейся традицией. Максимальное использование непредвиденных поступ-
лений для финансирования основных программ Организации является правильным подходом. Он 
поддерживает предложения, содержащиеся в докладе. 



Г-н FUR T H (помощник генерального директора) говорит, что предложение д-ра S h i m a o 
идет в разрез с установившейся процедурой и может создать проблемы в будущем. Никакие не-
предвиденные поступления не зарезервированы для компенсации колебаний валютных курсов и, 
как указано в пункте 5 доклада, нет никакого нерезервированного остатка имеющихся непред-
виденных поступлений, поскольку предложено, чтобы все непредвиденные поступления, получен-
ные вплоть до 31 декабря 1988 г., были распределены. Однако нет сомнения в том, что в те-
чение 1989 г. придется использовать средства для компенсации колебаний валютных курсов, по-
скольку бюджетные обменные курсы для доллара США значительно выше текущих расчетных обмен-
ных курсов. Например, на январь 1989 г. расчетный обменный курс составлял 1,51 швейцарско-
го франка за доллар, тогда как бюджетный обменный курс составлял 1,6 5 швейцарского франка. 
Поэтому вполне вероятно, что непредвиденные поступления, полученные в период между 1 янва-
ря 1989 г. и временем проведения Ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г., потребуются для 
компенсации колебаний валютных курсов• 

Имеется и принципиальное возражение против предложения д-ра S h i m a o . Поступления за 
два года на счет непредвиденных поступлений всегда должны направляться для содействия фи-
нансированию двухгодичного бюджета, что всегда и практиковалось в прошлом. Таким образом, 
непредвиденные поступления, полученные в 1987 и 1988 гг., в настоящее время предлагаются 
для ассигнований в 1989 г. с целью содействия финансированию бюджета на 199 0 - 1 9 9 1 гг. 
Непредвиденные поступления, которые будут получены в 1989 г. и 1990 г., или та их часть, 
которая останется после использования средств для компенсации колебаний валютных курсов, 
будет ассигнована в 1991 г. для содействия финансированию бюджета на 19 9 2 - 1 9 9 3 гг. Если 
непредвиден ные поступления, полученные в течение части 1989 гтеперь должны быть ассигно-
ваны для содействия финансированию бюджета на 19 9 0 - 1 9 9 J гг., то для содействия финансиро-
ванию бюджета на 19 9 2 - 1 9 9 3 гг. в наличии будет иметься сумма непредвиденных поступлений 
меньше, чем за два года. Это неизбежно приведет к постепенному увеличенйю обязательных 
взносов государств-членов в бюджет на 19 9 2 - 1 9 9 3 гг., особенно если в 1989 г. и 1990 г. 
непредвиденные поступления придется использовать для компенсации колебаний валютных кур-
сов ,даже если регулярный бюджет на 19 9 2 - 1 9 9 3 гг. покажет небольшое увеличение. Секрета-
риат всегда пытался избежать резких колебаний во взносах государств—членов от одного года 
к другому. 

Д-р S H I M A O , признавая причины, изложенные г-ном F u r t h , говорит, что в принципе непред-
виденные поступления следует использовать для снижения обязательных взносов государств-
членов . Необходимо предпринять все усилия для снижения этих взносов, которые увеличивают-
ся каждый год и и являются тяжелым бременем для государств-членов. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) , говорит, что он уже выразил свое мнение 
о том, что сумма в 31 млн долл. США, разрешенная для компенсации колебаний валютных курсов, 
должна рассматриваться в качестве максимально допустимой суммы, выделяемой для этой цели. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) говорит о необходимости помнить, что непредвиденные 
поступления по состоянию на 31 декабря 1988 г. в сумме 39 543 ООО долл. США являются смет-
ными .Он надеется, что в соответствии с обычной практикой Секретариат обеспечит проведение 
подсчета необходимых изменений в результате корректировок на конец года до проведения 
Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы в программный бюджет, который будет принят в то вре-
мя ,можно было включить точные данные. 

Г-н FU R T H (помощник генерального директора) говорит, что если будет какое-либо сущест-
венное различие между суммой, указанной в докладе, и окончательной цифрой по состоянию на 
31 декабря 1988 г., то генеральный директор предложит, чтобы сумма корректировки непредви-
денных поступлений была ассигнована Ассамблеей здравоохранения на содействие финансирова-
нию проекта бюджета на 1990-1991 гг. 

Проф. G I R A R D поддержал мнение д-ра H y z l e r об использовании средств для компенсации ко-
лебаний валютных курсов. Этот механизм используется в третий раз； если он должен остаться 
факультативным, его не следует использовать автоматически каждый год. 

Д-р ТАРА говорит, что он уже высказал свое мнение относительно использования непредви-
денных поступлений во время обсуждения Исполкомом Введения генерального директора к проекту 
программного бюджета. Он вновь подтверждает свое согласие с предложениями генерального 
директора, изложенными в пунктах 3 и 4 доклада, и поддерживает проект резолюции. Любое рас-
смотрение вопроса об использовании непредвиденных поступлений, которые могут возникнуть в 
период между 1 января 1989 г. и временем проведения Ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г., 
следует отложить до тех пор, пока не будет известна имеющаяся сумма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции. 

Резолюция принимается • 



Шкала обложений на финансовый период 19 9 0 - 1 9 9 1 гг. (документ ЕВ83/43) 

Г-н F U R T H (помощник генерального директора) говорит, что, согласно действующей резолю-
ции Ассамблеи здравоохранения (WHA26.21), шкала обложений, определяющая размер взносов, уп-
лачиваемых государствами-членами в ВОЗ, в максимально возможной степени должна соответст-
вовать последней имеющейся шкале обложений Организации Объединенных Наций. Организация 
Объединенных Наций обычно утверждает шкалу обложений, действующую в течение трехлетнего 
периода, и после того, как она утвердит новую шкалу, ВОЗ применяет .эту шкалу, с минимальны-
ми изменениями, которые вызваны различиями в членском составе эт^х двух организаций. 
Новая шкала, таким образом, обычно вступает в силу в ВОЗ через год после даты вступления 
в силу шкалы Организации Объединенных Наций. 

Новая шкала обложений ООН, которая вступила в силу 1 января 1989 г., была подготов-
лена Комитетом ООН по взносам летом 1988 г. для рассмотрения и утверждения Генеральной 
Ассамблеей ООН в конце 1988 г. В то время бюджетный документ ВОЗ был направлен в печать, 
в конце октября 1988 г., а Комитет по взносам уже выпустил свой доклад и рекомендации для 
Генеральной Ассамблеи ООН, однако последняя еще не приняла решения по этим рекомендациям. 
Впоследствии Генеральная Ассамблея решила принять рекомендации Комитета, за исключением 
того, что она установила процентный взнос для Корейской Республики, не являющейся членом 
ООН, но участвующей в некоторых видах ее деятельности и являющейся членом ВОЗ, на уровне 
0,2 2 % вместо 0,30 %, как рекомендовал Комитет по взносам. Проект шкалы ВОЗ, следователь-
но, пришлось пересмотреть. 

Пересмотренная шкала, предложенная для применения в ВОЗ в период 19 9 0 - 1 9 9 1 гг., кото-
рая отражает принятую ООН шкалу на 198 9 ^ 1 9 9 1 гг. с изменениями для учета различий в член-
ском составе между ВОЗ и ООН, приложена к докладу генерального директора (документ 
ЕВ83/43) . Как указано в этом докладе, в связи с изменением взноса Украинской Советской 
Социалистической Ресдублики, которая не является активным членом ВОЗ, но взнос которой 
показан в нераспределенном резерве, общая сумма регулярного бюджета увеличилась. Однако 
это изменение не повлияло на действующий рабочий бюджет, который состоит из суммы средств, 
имеющихся для программных целей. Доклад генерального директора представлен с целью исправ-
ления таблиц и предложенной резолюции об ассигнованиях, содержащихся в документе программ-
ного бюджета (документ РВ/90-91). От Исполнительного комитета не требуется принимать ре-
золюцию или решение относительно этой шкалы, поскольку в конечном счете это будет сделано 
Ассамблеей здравоохранения. 

Процентные обложения во вновь предложенной шкале ВОЗ на 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. либо равны, 
либо являются ниже предложенных в шкале ООН на 1 9 8 9 - 1 9 9 1 гг. Обложения 127 государств-
членов ,включая 84 государства-члена, для которых установлен минимальный взнос в размере 
0, 0 1 %, находится на том же уровне как в шкале ВОЗ, так и в шкале ООН, а взносы 40 госу-
дарств -членов меньше в шкале ВОЗ. Ни для одного государства-члена ставка обложений в шка-
ле ВОЗ не является большой по сравнению со шкалой ООН. 

Д-р S H I M A O говорит, что правительство Японии принимает новую шкалу обложений, основан-
ную на пересмотренной шкале ООН, которая увеличила ее процентное обложение с 10,64 в 1 9 8 8 -
1989 гг. до 11, 1 7 в 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг• Он положительно оценивает усилия Секретариата по сдер-
живанию роста регулярного бюджета на 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. и призывает его продолжить эти усилия 
для эффективного использования бюджета с целью сохранения увеличений обязательных взносов 
государств-членов на минимальном уровне. Большинство правительств, включая правительство 
его страны, предпринимают подобные усилия, например, для компенсации роста издержек, вы-
званных инфляцией. 

Проф. M E D I N A S A N D I N O согласна с д-ром S h i m a o , что обязательные взносы государств一 
членов следует сохранить на возможно более низком уровне, особенно учитывая экономические 
условия, которым противостоят многие страны. Хотя она и согласна, что шкала обложений 
ВОЗ должна быть основана на шкале ООН, она озабочена тем, что для некоторых небольших стран 
взносы на двухлетний период 19 9 0 - 1 9 9 1 гг. по сравнению с периодом 19 8 8 - 1 9 8 9 гг. увеличатся 
в два раза. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как отметил г-н F u r t h , не было случая, чтобы ставка обло-
жения для государства-члена была в ВОЗ выше, чем в ООН. Однако, как и в ООН, происходит 
небольшое увеличение в шкале обложений для ВОЗ, которое, как сказала проф. M e d i n a S a n d i n o r 

является тяжелым бременем для некоторых стран. Два года назад на Ассамблее здравоохране-
ния группа латиноамериканских стран высказала оговорки по поводу увеличения взносов стран 
в реальном выражении. Хотя и важно、привлечь внимание к этому вопросу, надлежащим форумом 
для обсуждений является Ассамблея здравоохранения. 

Г-н FU R T H (помощник генерального директора) говорит, что впечатление проф. M e d i n a 
S a n d i n o о том, что для некоторых небольших стран, для которых установлена минимальная став-
ка обложения в размере 0,01 % ,а взносы на 199 0 - 1 9 9 1 гг. увеличатся в два раза по сравнению 
со взносами, за 1 9 8 8 - 1 9 8 9 гг., является неправильным. Представление таблицы, содержащейся 



ООО 
4 00 

Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 
Нераспределенный резерв » • • • • 

Всего 726 129 4 0 0 

B . В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие ассигнований, 
утвержденных в разделе А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым в 
финансовый период с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г. Независимо от положения на-
стоящего пункта генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 
финансового периода 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. разделами 1-6； 

C . Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах генеральный директор 
уполномочен производить перемещение средств между разделами ассигнований, из которых 
складывается действующий рабочий бюджет, в размере не выше 1 0 % суммы ассигнований по 
разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, 
за исключением средств, предусмотрен ных для Программы развития, находящейся в ведении 
генерального директора и директоров региональных бюро (10 4 3 3 000 долл. США). Кроме 
того, генеральный директор может перечислить суммы, не превышающие ассигнований на 
Программу развития, находящуюся в ведении генерального директора и директоров регио-
нальных бюро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут произвсщ1Ть-
ся расходы на осуществление программ. Все такие перемещения должны быть отражены 

в финансовом отчете за финансовый период 19 9 0 - 1 9 9 1 гг. Любые другие необходимые пере-
мещения производятся и представляются в соответствии с пунктом 4.5 Положений о финансах. 

в Приложении 2
1
, к сожалению, может дать почву для такого впечатления, поскольку взносы 

за два года двухлетнего периода 1 9 8 8 - 1 9 8 9 гг. перечислены отдельно, тогда как для периода 
1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. приведена только одна итоговая цифра за два года. Для Никарагуа, например, 
увеличение чистого взноса в 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг.. по сравнению с 1 9 8 8 - 1 9 8 9 гг. в действительности 
составило лишь 4 500 долл. США. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) отмечает, что, поскольку обычно практикуется разде-
ление обложения на двё равные части 一 по одной части для каждого года двухлетнего периода, 
было бы предпочтительно добавить к этой таблице еще две колонки, показывающие отдельные 
д̂анные за два года 一 1 9 9 0 и 1 9 9 1 , - в добавление к общим взносам за двухлетний период. 
В таком случае будет легче сравнить два двухлетних периода и избежать путаницы, 

д-р ТАРА говорит, что он согласен с увеличениями в шкале обложений. Больддее бремя, 
разумеется, понесут те государства-члены, ставки обложения которых являются выше минималь-
ных . Как он уже неоднократно заявлял ранее, страны, имеющие минимальные ставки обложе-
ния f признательны тем странам, которые выплачивают свои взносы по более высоким ставкам, 
и он надеется, что эти увеличения будут восприняты этими крупными вкладчиками в духе сот-
рудничества • 

Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990—1991 гг. (документ ЕВ83/43) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять путем консенсуса проект резолюции об ассиг-
нованиях, содержащийся в Приложении 3 к документу ЕВ83/43 и заменяющий приведенный в доку-
менте РВ/90-91. Пересмотренный текст гласит: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

726 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1 9 9 0 - 1 9 9 1 гг. сумму в размере 
I29 400 долл. США со следующим распределением по разделам: 

Раздел 
ассигнований Цель ассигнований 

Сумма 
долл. США 

Руководство, координация и управление 83 094 9 0 0 
Инфраструктура системы здравоохранения 204 526 8 0 0 
Медицинская наука и технология s 

укрепление и охрана здоровья , 1 15 1 76 9 0 0 
Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 89 3 8 6 400 
Вспомогательное обслуживание 161 5 5 5 000 

Действующий рабочий бюджет 653 740 000 



Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из вносов государств-
членов за вычетом: 

долл. США 

(i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития ООН в сумме 4 ООО ООО 

(ii ) непредвиден ных поступлений в сумме 39 543 ООО 

Всего 43 543 ООО 

в результате чего сумма обложений государств-членов составит 682 586 400 долл. США. 
При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 
их обложения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования 
налогообложения персонала, причем кредит тех государств一членов, чьи граждане - штатные 
сотрудники ВОЗ - должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшится 
на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации. 

Проект резолюции об ассигнованиях принимается
1
. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) спрашивает, когда Программный комитет соберется для 
разработки ос нов ных направлений программного бюджета на 19 9 1 - 1 9 9 3 гг. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра D o n a l d A c h e s o n ) отмечает, что, хотя для Программного ко-
митета и было бы предпочтительней собраться как можно раньше после Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, учитывая другие обязательства членов Комитета, самой ранней датой будет 
конец июня или первая неделя июля 1989 г. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА называет 3-6 июля 1989 г. в качестве предполагаемых 
сроков. Наличие восьми новых членов Программного комитета, а также - по должности 一 предсе-
дателя Исполкома, который будет назначен после Ассамблеи здравоохранения, разумеется, будет 
принято во внимание до установления окончательной даты. 

2. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): пункт 8 повестки дня (доку-
менты ЕВ83/22

2
 и 

Д-р F E R N A N D O , выступая в качестве2заместителя председателя Программного комитета, пред-
ставляет его доклад (документ ЕВ83/22广• Он вновь напоминает о том, что генеральный дирек-
тор в своем Введении к проекту программного бюджета на 1 9 8 8 - 1 9 8 9 гг. поднял ряд вопросов 
и проблем в отношении управления ресурсами ВОЗ. Основными вопросами были: 

一 учитывается ли система ценностей, применяется ли политика и добросовестно ли осу-
ществляется стратегия ВОЗ； 

- соблюдаются ли управленческие схемы и политика ВОЗ в отношении региональных прог-
рамм и бюджетов； 

< 一 надлежащим ли образом используются структуры ВОЗ для выполнения функций,возло-
женных на них; 

- обеспечены ли национальные кадры и сотрудники ВОЗ всем необходимым для эффектив-
ного плодотворного использования ресурсов ВОЗ. 

Эти вопросы обсуждались на заседании Исполкома, Программного комитета и шести регио-
нальных комитетов в 1987» и 1988 гг. Результаты этих обсуждений были изложены в документе 
ВОЗ EB81/1988/REC/Г, Приложение 13. 

По просьбе Исполнительного комитета Программный комитет на своей предыдущей сессии 
в октябре 1988 г. подвел итоги состоявшимся Обсуждениям. Комитет получил для рассмотрения 
доклад генерального директора, рабочий документ E B 8 3 / P C / W P / 2 , который прилагается к доку-
менту ЕВ83/22. 

Несмотря на то что были затронуты сложные вопросы и высказаны различные точки зре-
ния ,Программный комитет полагает, что достигнуто общее взаимопонимание по основным лини-
ям политики ВОЗ, стратегии, структур и функций. Все заинтересованные стороны подчеркивали 
необходимость того, чтобы ресурсы ВОЗ использовались наиболее эффективно и с наибольшей 
отдачей на всех организационных уровнях, с должным учетом соглашений о децентрализованной 
политике, программе и финансовых мероприятия̂. 

1 

См. резолюцию ЕВ83 .R4 . 
2
 Документ E B 8 3 / 1 9 8 9 / R E C / 1 , Часть I , Приложение 10. 

Часть I , Приложение 11. 



— В своем заявлении о будущих перспективах управления и разработки программ ВОЗ гене-
ральный директор ясно дал понять, что он намерен сам перенести внимание на практическое 
воплощение в жизнь политики и стратегии, по которым достигнуты соглашения/ полностью пола-
гаясь на директоров региональных бюро как главных руководителей региона по обеспечению вы-
полнения региональных программ и программ на уровне отдельных стран, на региональные коми-
теты в качестве органов региональной политики, осуществляющих надзор за деятельностью ВОЗ 
в регионах, и на государства-члены в качестве объединенных партнеров в работе ВОЗ и стран, 
получающих помощь• 

Из докладов директоров региональных бюро по результатам дискуссий, состоявшихся в 
региональных комитетах, ясно, что основные операционные механизмы существуют и что регио-
нальные комитеты полностью подготовлены к выполнению своей роли в разработке региональной 
политики в отношении программного бюджета и в установлении приоритетов, а также в монито-
ринге общего управленческого процесса, осуществлении программы использования ресурсов 
ВОЗ, равно как и в оценке воздействия программы здоровья для всех. 

Программный комитет осознал значение своей роли, консультируя генерального директора 
и помогая Исполкому в целом обеспечить оптимальное использование ресурсов ВОЗ. В 1987 г. 
программный комитет предпринял попытку пересмотреть общее руководство программным бюдже-
том, и в 1988 г. детально пересмотрел глобальные и межрегиональные компоненты проекта про-
граммного бюджета на 1990-19 9 1 гг. 

Как отмечается в пункте 6 документа ЕВ83/22, устная информация, представленная гене-
ральным директором и директорами региональных бюро Программному комитету в октябре, при-
знана весьма полезной. Такая информация в будущем дала бы возможность Программному коми-
тету более эффективно консультировать генерального директора и Исполком по программным 
приоритетам и будущему распределению ресурсов. В этой связи необходимо обсудить вопрос 
о возможном совпадении по времени сопоставимых сообщений региональных комитетов, Исполкома 
и Ассамблеи здравоохранения и составить оптимальное расписание заседаний Программного ко-
митета. 

Как отмечается в пункте 9, Программный комитет решительно высказался за продолжение 
практики установления "плановых заданий по странам" в качестве исходнох*о пункта для сов-
местного рассмотрения программ правительствами/ВОЗ и процесса программного бюджетирования. 
Каждый регион, возможно,выработает свои методы обеспечения финансовой гибкости. Программ-
ный комитет рекомендовал избегать практики "наказания" за счет вычитания ресурсов у отдель-
ных стран. 

Программный комитет считает, что основные механизмы для "унифицированного" (а не 
"централизованного") подхода к набору персонала уже существуют. Комитет подчеркнул необ-
ходимость достижения поставленной цели по меньшей мере 30 % доли женщин на всех постах 
категории специалистов и выше во всех официальных учреждениях ВОЗ. Эти вопросы обсуждают-
ся в отдельном пункте повестки дня Исполкома. 

Программный комитет считает, что все вопросы, связанные с управлением ресурсами ВОЗ, 
были достаточно полно обсуждены и нашли большее признание, понимание и согласие во всех 
организационных уровнях ВОЗ. Сейчас, как говорит генеральный директор, следует акцентиро-
вать внимание на практическом осуществлении и мониторинге. 

Как указано в пункте 12 документа ЕВ83/22, Программный комитет выражает надежду, что 
Исполнительный комитет, возможно, пожелает : 

"(1) просить региональные комитеты и далее совершенствовать и развивать оптимальные 
управления ресурсами ВОЗ в соответствии с согласованной политикой организации； 
(2) просить генерального директора и директоров региональных бюро не формально и 
устно информировать Программный комитет о новых задачах, способности реагировать на 
возможные события, основных ориентациях, изменениях и результатах в политических 
курсах, приоритетах, программах и использовании ресурсов ВОЗ и соответствующих ре-
зультатах региональных и глобальных перспектив； и 
(3) просить программный комитет не упускать из виду эти вопросы и докладывать по 
мере необходимости о них Исполнительному комитету". 
•Говоря о своих собственных возможностях,выступающий напоминает, что Исполком в янва-

ре 1987 г. призвал программный комитет рассмотреть вопрос об укреплении связей между ре-
гиональным бюро и штаб-квартирой, а также процесс принятия решения в отношении осуществ-
ления политики ВОЗ. Генеральный директор подготовил документ об управлении ресурсами ВОЗ 
(документ ЕВ81/PC/Wp/2), по которому обсуждается ряд вопросов. Второй рабочий Документ 
"Рассмотрение структуры организации" (документ ЕВ81/PC/WP/4) также был подготовлен. 
По просьбе Ассамблеи здравоохранения все региональные комитеты обсудили вопросы, поднятые 
в этих документах. По мнению некоторых региональных комитетов,отдельные предложения мо-
гут рассматриваться как непосредственное вмешательство в работу региональных комитетов и 
различных программ по странам. Они также полагали, что это может являться поворотом в об-
ратную сторону от вышеупомянутой переориентации к децентрализации. 

Исполнительный комитет на своей Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г\ рассмотрел 
доклад Программного комитета и сводный доклад региональных комитетов и отметил, что, хотя 
в принципе имеется общее согласие, региональные комитеты выразили определенное беспокойство 
по поводу различных предложений в особенности относительно предложения о централизации. 



По просьбе Исполнительного комитета на его восемьдесят второй сессии Программный комитет 
пересмотрел ряд вопросов и представил заключение по этим вопросам в докладе Программного 
комитета, находящемся в данный момент на рассмотрении Исполкома (документ ЕВ83/22). 

Нет сомнения в том, что отдельные государства-члены и руководящие органы ВОЗ разде-
лит систему ценностей ВОЗ, политику и стратегию здоровья для всех, существует также и 
o6ir.ee понимание роли, .структуры и функции ВОЗ, а также осуществления положений резолюции 
W H A 3 3 . 1 7 , касающихся здоровья для всех и W H A 3 4 . 2 4 о техническом сотрудничестве, а также 
мониторинге и оценке национальных стратегий здоровья для всех. 

Выступающий приветствует замечания, высказанные генеральным директором на заседании 
Программного комитета в октябре 1988 г., когда генеральный директор сосредоточил внимание 
на принципе децентрализации и определил роль директоров региональных бюро как главных ру-
ководителей регионов, а заместителя генерального директора и помощника генерального ди-
ректора как лиц, отвечающих за различные программы. Эти замечания безусловно сняли опа-
сения региональных комитетов относительно возобновления централизации. 

Докладчик выражает удовлетворение по поводу того, что Программный комитет признал 
непрактичность предложения о том, чтобы региональные бюро направляли в страны списки обо-
рудования ,которое может быть приобретено, а также проверяли списки уже приобретенного 
оборудования. Региональные комитеты выразили согласие изучить вопрос об использовании 
стипендий� в то время, как необходимо следовать основным направлениям ВОЗ, необходимо 
учитывать и приоритеты отдельных стран, а также меняющуюся ситуацию. 

Три региональных комитета, включая Региональный комитет для Юго-Восточной Азии, вы-
сказались против ранее внесенного предложения об ограничении лишь представлением плановых 
заданий по странам в региональных программных бюджетах ВОЗ. К счастью, Программный коми-
тет сейчас рекомендует сохранять плановые задания по странам. 

Было внесено предложение о том, чтобы часть двухгодичного бюджета страны удержива-
лась пока не будет видно, как страна осуществляет двухгодичную программу. Было также 
предложено, чтобы в том случае, если страна не сможет осуществить программу, ресурсы 
удерживались для перераспределения по другим странам. Подобная акция будет служить ос-
лаблению непосредственно тех стран, в которых и так дела идут не очень хорошо. Практика 
наказания приведет только к отрицательным результатам и явится шагом назад. Вместо это-
го ВОЗ следовало бы выяснить, почему данная страна оказалась в таком положении относи-
тельно выполнения программного бюджета ВОЗ и оказать поддержку этой стране, чтобы она 
могла улучшить свои возможности. Выступающий с удовлетворением отмечает, что Программный 
комитет высказал рекомендацию избегать практики "наказания за счет удерживания ресурсов". 
Исполнительный комитет должен принять эту рекомендацию. 

Программный комитет пришел к выводу, что все вопросы, связанные с управлением ресур-
сами ВОЗ, были достаточно полно обсуждены и нашли большое признание, понимание и согласие 
на всех организационных уровнях ВОЗ. Как подчеркнул генеральный директор, сейчас основное 
внимание должно быть сосредоточено на практическом осуществлении и мониторинге. Выступа-
ющий приветствует предложение Программного комитета призвать к действию Исполнительный 
комитет, как указывается в пункте 12 документа ЕВ83/22. 

Проф. G I R A R D отмечает, что появление нового генерального директора является весьма 
своевременным для проведения переоценки рабочих методов Исполкома ВОЗ. Возможно следует 
рассмотреть вопрос, который возникает всякий раз во время обсуждения программного 
бюджета и который требует ответа, хотя выступающий не претендует, что ему известно о том, 
содержится ли ответ на этот вопрос в Уставе, следует ли запросить мнение Секретариата по 
этому вопросу или Исполком сам может решить этот вопрос. 

Существует общее мнение о том, что экономические проблемы и проблемы здравоохранения 
связаны между собой. С одной стороны ,пагубное воздействие экономических кризисов на здра-
воохранение ,с другой -необходимость соблюдения экономии в управлении здравоохранением. 
Оба аспекта нуждаются в серьезном рассмотрении, при котором Исполкому потребуется реальная 
помощь Секретариата. В настоящее время имеет место отсутствие прагматизма и практического 
подхода. 

В своем выступлении д-р F e r n a n d o , заместитель председателя Программного комитета, 
выступая в своем личном качестве, заявил, что необходим практический подход в управлении 
и оценке, в том числе и на региональном уровне. Продолжающийся диалог между Исполкомом 
и Секретариатом мог бы быть только полезным. Уже проведено! достаточное количество общих 
дискуссий； пришло время вносить практические предложения по управлению на региональном 
уровне и по обучению управлению ресурсами ВОЗ и оценке. Такие предложения не только были 
бы направлены на функционирование ВОЗ, но усилили бы ее возможности в оказании помощи в 
развитии национальных возможностей. В этом смысле в качестве модели могло бы послужить 
"мышление категориями здравоохранения", характерное для ВОЗ. 



Проф. S A N T O S вновь напоминает о том, что Исполком и Программный комитет часто об-
суждали вопрос о времени представления докладов как на региональном, так и глобальном 
уровнях. Он обращает внимание на последние три предложения в пункте б доклада Программно-
го комитета (документ ЕВ83/22) и спрашивает, является ли назначение предварительной даты 
3 - 6 июля 1 9 8 9 г. для следующего заседания Программного комитета теми "оптимальными сро-
ками заседаний", о которых идет речь, или Исполкому предлагается более тщательно изучить 
данный вопрос. 

Г-н S O N G Y u n f u говорит, что как член Программного комитета, он уже высказал одобре-
ние на заседании в октябре 1988 г. по поводу вопроса о децентрализации. Касаясь доклада 
Программного комитета (документ ЕВ83/22), выступающий отмечает, что мониторинг и оценка 
(как указывается в пункте 7) должны представлять собой общую ответственность ВОЗ на всех 
уровнях и государств-членов• Государства-члены должны,однако, в первую очередь нести эту 
ответственность, потому что результаты осуществления программ ВОЗ оказывают непосредст-
венное влияние на развитие здравоохранения на национальном уровне. Мониторинг и оценка 
не должны рассматриваться как ответственность только ВОЗ. ВОЗ должна сочетать мероприя-
тия по мониторингу и оценке с сотрудничеством с государствами—членами• 

Останавливаясь на пункте 9, докладчик поддерживает точку зрения Программного коми-
тета, что "плановые задания по странам" должны быть сохранены. Удерживание ресурсов 
не является подходящей практикой； ВОЗ следует скорее развить диалог с государствами— 
членами и осуществлять поддержку и руководство в разработке национальных программ, а так-
же способствовать их осуществлению. Поддержка срабатывает лучше, чем наказание. 

Что касается стипендий, несмотря на то что необходимо усилить управление, нецелесо-
образно принимать сложные процедуры. Так было бы неразумно принять международные стан-
дарты. Приоритеты программ различаются по странам и регионам. Число, длительность и за-
дачи стипендий также различаются. Поскольку стипендии оказывают важное значение для осу-
ществления программы здоровья для всех, их нужно поддерживать. С другой стороны, второ-
степенные стипендии или те, которые расходятся со стратегией ВОЗ должны быть сокращены. 
Руководство и оценка стипендий должны производиться на региональном уровне, потому что 
именно в региональных бюро хорошо знают действительное положение вещей в регионах. 
Выступающий вновь возвращается к своим замечаниям по 5-й программе проекта программного бюд-
жета и привлекает внимание к тем усилиям, которые предпринимаются в Регионе Западной час-
ти Тихого океана для улучшения планирования и руководства программой стипендий ВОЗ. 
В частности, предпринимаются усилия для обеспечения того, чтобы стипендиаты возвращались 
на работу в свои страны. 

Как правильно говорится в докладе Программного комитета, пункт 11, вопросы руковод-
ства всесторонне обсуждались, и сейчас "основные усилия должны быть сосредоточены на прак-
тическом осуществлении мониторинга". 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) высказывается в поддержку замечаний, сделанных проф. 
G i r a r d . Как Программный комитет, так и Исполком должны сыграть важную роль в управлении 
ресурсами ВОЗ и совместно с Секретариатом должны быть готовы улучшить деятельность Орга-
низации . 

В документе Программного комитета по предварительному обсуждению содержится много по-
лезных идей, направленных на улучшение управления и оценки работы ВОЗ. В нем также содер-
жатся полезные замечания о стипендиях, которые в конце концов составляют большую долю 
бюджета : соответствующим ли образом ими распоряжаются и является ли их использование оп-
тимальным? Честно говоря, доклад Программного комитета, находящийся на рассмотрении Ис-
полкома ,не оправдывает возлагающихся надежд• 

Тем не менее Программный комитет в трех различных документах вьщвинул ряд предложе-
ний, которые следует поддержать. Выступающий предлагает, чтобы составители отчетов пред-
ставили проект резолюции по рекомендациям Программного комитета, содержащимся в пункте 12 
документа ЕВ83/22, в пунктах 13-1 б документа ЕВ83/23

1
, и пунктах 21一23 документа ЕВ83/5. 

Эти рекомендации касаются не только установления приоритетов и управления ресурсами, но 
также ряда новых механизмов, направленных на привлечение к деятельности Программного ко-
митета и Исполкома. 

Что касается установления приоритетов, то из проекта программного бюджета ясно, что 
Секретариат принял решение о том, как распределить бюджет. Как сообщили Исполкому ди-
ректора региональных бюро, некоторые из этих решений были приняты при определен ном участии 
государств-членов на региональном уровне. В качестве эксперимента Программный комитет пе-* 
ресмотрел приоритеты на глобальном и межрегиональном уровне. Выступающий выражает надеж-
ду ,что отдельные государства-члены могут также быть привлечены к принятию решений о при-
оритетах. По всей вероятности, Ассамблея здравоохранения представляет слишком большой 
форум для такой деятельности, но Программный комитет или Исполком меньше Ассамблеи и 
поэтому более полно могут вовлекаться совместно с Секретариатом в принятие решений об из-
менении приоритетов внутри бюджета. 



Выступающий выражает надежду, что Секретариат учтет заинтересованность Исполкома в 
улучшении управления ресурсами ВОЗ, доложив свои соображения о том, как это управление 
может быть улучшено. 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на S r i n i v a s a n ) заявляет, что в течение последних трех лет 
велись интенсивные широкомасштабные дебаты по вопросу об управлении ресурсами ВОЗ. Созда-
лось общее впечатление, что управление ресурсами ВОЗ ведется по сравнению с другими меж-
дународными организациями надлежащим образом, эффективно и согласно установленным целям. 
Тем не менее финансовый кризис, который претерпевает Организация, привел к тому, что 
возникают вопросы о возможности дальнейшего улучшения положения. Во времена финансовых 
трудностей, когда спрос на ресурсы увеличивается, подобные вопросы рассматриваются как 
естественные и законные. Последовавшие за тем анализ и переоценка своей деятельности 
безусловно пошли на пользу. Воззвание к государствам—членам четко и недвусмысленно сфор-
мулировать свое отношение к системе ценностей ВОЗ, политике и стратегиям здоровья для 
всех привело к тому, что вновь было подтверждено политическое и административное намере-
ние выполнить задачи Глобальной программы здоровья для всех к 200 0 г. 

Проведенный анализ позволил также пристально взглянуть на коллаборативную деятель-
ность ВОЗ в государствах—членах, управленческие мероприятия для них, подготовку и исполь-
зование политики регионального программного бюджета. Проведенная дискуссия дала возмож-
ность лучше осознать государствам-членам и различным административным органам ВОЗ, как 
наилучшим образом осуществить процедуры, уже установленные для использования ресурсов 
ВОЗ, а также осознание того, что желательна постоянная оценка и анализ того, чтобы эти 
ресурсы использовались наиболее эффективно и с наибольшей отдачей. Однако в то же время 
стало ясно, что изменения, которые работают против политики ВОЗ, направленной на децент-
рализацию, не будут приняты и не будут способствовать лучшему использованию ресурсов. 
Такой вывод был сделан почти на всех уровнях, где этот вопрос обсуждался. Программный 
комитет, разрабатывая рекомендации, которые находятся сейчас на рассмотрении Исполкома产 
принял к сведению это единодушное мнение. 

Необходимо высказать благодарность в адрес Программного комитета за его доклад, в ко-
тором четко и сжато излагаются результаты анализа, выводы и дальнейшие действия, которые 
необходимо предпринять. В особенности в докладе подчеркивается, что существует полное 
взаимопонимание роли, структуры и функции ВОЗ, что основные операционные механизмы сущест-
вуют , и что региональные бюро полностью готовы исполнять свою роль в разработке политики 
регионального программного бюджета и установлении приоритетов. В докладе вновь подтвержде-
на политика Организации по вопросу стипендий, поставок и оборудования, а также других форм 
технического сотрудничества, и справедливо одобряется продолжение практики установления 
предварительных плановых заданий по странам в качестве начального этапа процесса подготов-
ки программного бюджета. Решимость Программного комитета избегать практики "наказания" 
за счет удерживания ресурсов отражает общую точку зрения о том, что такая практика не бу-
дет соответствовать целям и задачам Организации. В связи с этим, докладчик полностью под-
держивает принятые Программным комитетом решения и рекомендации. 

Д-р ТАРА заявляет, что он полностью согласен с содержанием великолепного доклада 
Программного комитета (документ ЕВ83/22)• Выступающему было особенно приятно увидеть в 
пункте 9 высказанные Программным комитетом одобрения по поводу продолжения практики уста-
новления плановых заданий по странам, а также его решение подчеркнуть необходимость избе-
гать практики "наказания" за счет удерживания ресурсов. Практика "наказания" не должна 
иметь места в работе такой гуманной организации, какой является ВОЗ； подобная практика 
просто-напросто разрушает дух сотрудничества. Выступающий также рад отметить продолжение 
деятельности, которую предложил Программный комитет, в особенности упор на практическое 
воплощение программ_и мониторинг, о которых говорится в пункте 10. Докладчик полностью 
согласен с предложением Программного комитета, в пункте 12 о том, чтобы просить региональ-
ные комитеты продолжать обсуждение управления ресурсами ВОЗ, а также просить генерального 
директора и директоров региональных бюро формально и устно информировать Программный коми-
тет о новых задачах и так далее. Важно и предложение о том, чтобы Программный комитет не 
упускал из виду этих вопросов и докладывал по мере необходимости о них Исполнительному 
комитету, поскольку важнейшие вопросы управления ресурсами ВОЗ необходимо будет вновь и 
вновь обсуждать, почти ежегодно вплоть до 2000 г. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L выражает одобрение по поводу проделан ной Секретариатом работы, 
а также проведенного Программным комитетом анализа очень сложного вопроса о руководстве 
ресурсами ВОЗ, вопроса, к обсуждению которого, как отметил д-р Тара, придется вновь и 
вновь обращаться. 

Особое внимание должно быть уделено в первую очередь предложениям о повышении удель-
ного веса мониторинга и оценки программ, а также направления соответствующей документации 
совещательным органам? во-вторых, особое внимание должно быть уделено важнейшей роли 
представителя ВОЗ в мероприятиях по поддержке деятельности на уровне отдельных стран. 



В период изменения приоритетов задачей представителя ВОЗ является установление диалога с 
заинтересованным правительством, чтобы спланировать техническую помощь в широком аспекте 
различных областей. В Мозамбике ВОЗ имеет прекрасного представителя, но представители 
организаций во всех развивающихся странах, особенно в наименее развитых из них, должны 
обладать необходимым опытом, чтобы в кратчайшие сроки разработать широкомасштабные меро-
приятия в области планирования. Чрезвычайно важно, чтобы они были хорошо подготовлены для 
выполнения своих новых задач. 

В-третьих, должна быть полностью выяснена роль, которую играет Программный комитет, а 
его функции и методы работы должны быть усовершенствованы. Необходимо также постоянно 
анализировать деятельность Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р N T A B A отмечает, что какими бы ни были достижения в области управления ресурсами 
ВОЗ, всем хочется улучшить эту работу, чтобы исключить недостатки на любом уровне. Возни-
кает настоящая проблема, когда необходимо решить, что составляет надлежащее правильное 
управление ресурсами организации, поскольку правильное руководство должно быть развитым 
на разных уровнях. Например, необходимо решить, какова должна быть сумма выплаты по сти-
пендиям и что отражают неизрасходованные средства : недоработку, или оптимальное исполь-
зование ресурсов. Исходя из разнообразия попыток, которые были были предприняты для ре-
шения этих вопросов, вполне понятно, как трудно прийти к консенсусу. Вопрос следует рас-
сматривать ,однако, в контексте полученных результатов. 

Выступающий полностью одобряет точку зрения программного комитета, выраженную в пунк-
те 9 документа ЕВ83/22, согласно которой следует избегать практики "наказания", и вызывает 
удовлетворение, что устанавливаются механизмы решения проблемы неизрасходованных средств 
путем улучшения управленческой поддержки, оказываемой государств ом-член ом. В любом случае 
следует уделять больше внимания изучению полученных результатов после того, когда фонды 
уже действительно израсходованы. В этой связи выступающий особенно приветствует рекомен-
дации ,содержащиеся в пункте 12(2) доклада, которые помогут Исполкому прийти к консенсусу, 
если он вообще возможен, по вопросу о том, что представляет собой улучшение использования 
ресурсов ВОЗ. 

Проф • R A K O T O M A N G A от имени Программного комитета представляет доклад об установлении 
программных приоритетов в рамках процесса и механизма управления ВОЗ (документ ЕВ83/23^)• 
Обсуждая предложения генерального директора , касающиеся процедуры подготовки Программного 
бюджета на 1990- 1 9 9 1 гг. на своей двенадцатой сессии в 1987 гКомитет затронул ряд вопро-
сов ,касающихся установления программных приоритетов. В январе 1988 г. Исполком рассмотрел 
этот вопрос на основе документа, в котором излагается основа политики, процессы и механизмы, 
которые установила Организация и которым в течение ряда лет следовала в установлении прог-
раммных приоритетов. После обсуждения этого документа Исполком пришел к выводу, что он не 
в состоянии прийти к какому-либо заключению и поэтому предложил программному комитету вновь 
вернуться к обсуждению этого вопроса. 

Основной документ для обсуждения Программного комитета (ЕВ83/РСАР/3), приложенный к 
докладу, находящемуся на рассмотрении Исполкома, дополняет информацию, уже представленную в 
Исполком в январе 1988 г. В нем внимание сконцентрировано главным образом на определении 
приоритетов при использовании ресурсов ВОЗ на глобальном, межрегиональном и региональном 
уровнях, потому что со времени принятия резолюции W НАЗ0.23, правительства сами определяют 
в свете своих собственных профессиональных приоритетов то, на что будут направлены имеющие-
ся в их распоряжении ресурсы. В дсжументе, представлен ном Исполкому в январе 1 988 г. , содержалось 
краткое изложение методов； документ же, рассмотренный Программным комитетом, подготовлен 
с другой точки зрения, чтобы показать практическое применение этих методов. С этой целью 
этот документ включал в качестве приложения серию из девяти примеров установления приорите-
тов для определенных глобальных программ. 

В докладе, находящемся на рассмотрении Исполкома, содержится краткое изложение дис-
куссии., состоявшейся в Комитете -и отражается общая позиция членов комитета о необходимости 
следовать строгим критериям при установлении приоритетов для деятельности организации. 
В пунктах 12-16 содержится ряд рекомендаций Исполкому для улучшения определения программных 
приоритетов ВОЗ. 

Проф. SAN T O S , касаясь, в частности, тех данных, которые содержатся в пункте 8 доклада, 
выражает решительную поддержку с точки зрения Программного комитета, что Исполком может ре-
комендовать провести изучение критериев, используемых на различных уровнях Организации с 
целью определения тех, которые могли бы использоваться для определения приоритетов на гло-
бальном и межрегиональном уровнях. Выступающий имел возможность участвовать в обсуждениях 
Программным комитетом документа ЕВ83/РСД?Р/3, который, по его мнению, вместе с его приложе-
нием отличается высоким качеством и чрезвычайно полезен для выяснения того, каким образом 
организации лучше всего добиваться определен ных приоритетов. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если этого желает Исполком, то можно предложить членам 
редакционной комиссии подготовить проект резолюции по докладам Программного комитета об 
управлении ресурсами ВОЗ (документ ЕВ83/22) и установлению программных приоритетов в рам-
ках управленческого процесса и механизмов ВОЗ (документ ЕВ83/23). 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) отмечает, что рекомендации Программного комитета, 
содержащиеся в двух документах, о которых говорил председатель, а также рекомендации, со-
держащиеся в его докладе с предложениями по глобальной и межрегиональной деятельности на 
период 19 9 0 - 1 9 9 1 гг. (документ ЕВ83/5), касаются одних и тех же вопросов. Все эти поло-
жения должны быть сведены в один текст и предпочтительно в форме проекта резолюции, где 
этот вопрос может быть раскрыт более подробно. 

Проф. S A N T O S поддерживает эти замечания и добавляет, что проект резолюции должен 
включать ссылку на необходимость установления соответствующих сроков подачи докладов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что,поскольку нет возражений, он понимает это так, что Испол-
ком желал бы принять к сведению предложения г-на Воуег и проф. S a n t o s и отложить обсужде-
ние этого пункта до представления проекта резолюции. 

Предложение принимается. 

3 . ВЫБОР КАНДИДАТУР И НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 
(ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): пункт 9 повестки дня (документ ЕВ83/241) 

Г-н SONG Y u n f u , представляя от лица Программного комитета данный пункт повестки дня, 
говорит, что вопрос о выборе кандидатур и назначении генерального директора и директоров 
региональных бюро обсуждался с января 1987 г.: он напоминает членам Исполкома об отчетах 
по состоявшимся обсуждениям в Программном комитете, региональных комитетах, Исполкоме и 
Ассамблее здравоохранения (документы E B 8 3 / P C / W P / 7 и ЕВ83/РСД/Р/7 A d d . 1). Последнее обсуж-
дение ,состоявшееся в Программном комитете, выявило полное единодушие по поводу основного 
принципа, что каждый директор регионального бюро должен пользоваться доверием как государств-
членов региона, так и руководящих органов Организации : единственное расхождение состоит в 
том, как этот принцип должен наилучшим образом применяться. Определены три соответствующих 
вопроса: участие генерального директора в процессе выбора кандидатур； критерии, которым 
должен отвечать человек, занимающий пост директора регионального бюро� учреждение регио-
нальных отборочных комитетов для поиска подходящих кандидатов. 

Программный комитет придерживается взгляда о том, что основной принцип должен приме-
няться без каких-либо изменений существующих процедур, но комитет полагает, что Исполком 
мог бы быть заинтересован в результатах процедуры, которая недавно принята в Европейском 
регионе на экспериментальной основе. Комитет полагает, что при более обстоятельном подхо-
де можно выработать решение,и напоминает заявление генерального директора о том, что он 
намерен непосредственно участвовать во всех аспектах деятельности региональных комитетов. 

Относительно выбора кандидатур и назначения генерального директора Программный коми-
тет рекомендовал, чтобы обсуждение этого вопроса было отложено до решения об изменении 
процедуры отбора кандидатуры директоров региональных бюро. 

Д-р F E R N A N D O , остановившись Е деталях на достигнутых за годы успехах при обсуждении 
процедуры отбора кандидатур директоров региональных бюро, возвращается к первому вопросу, 
поднятому в докладе Программного комитета, который находится сейчас на рассмотрении Ис-
полкома , а именно участии генерального директора в процессе отбора кандидатур. Выступаю-
щий полагает, что большинство государств-членов будут приветствовать консультации с гене-
ральным директором относительно кандидатур на пост директора регионального бюро, но что 
два региональных комитета высказали по этому поводу свои замечания. Как предложил Прог-
раммный комитет, такие консультации должны носить неформальный характер: любая попытка 
формализовать этот процесс будет угрожать взаимоотношениям генерального директора с госу一 
дарствами一членами и некоторыми региональными комитетами. 

По второму вопросу, касающемуся критериев для занятия должности директора региональ-
ного бюро,безусловно полезно наметить простые установки, но они не должны быть слишком 
точными или идеалистическими, поскольку будет трудно найти подходящую кандидатуру. Такие 
факторы как знание ВОЗ, лояльность по отношению к Организации и хорошие управленческие 
навыки могут служить в качестве установок. 



По третьему вопросу, созданию отборочных комитетов, важно отметить, что, несмотря 
на то что Европейский региональный комитет учредил отборочную группу на экспериментальной 
основе, все остальные региональные комитеты не поддерживают эту идею. Остается надеяться, 
что все члены отборочного комитета не будут поддаваться влияниям, в чрезвычайно политизи-
рованном современном мире, но кто может гарантировать то, что какие-то страны не будут 
оказывать давление в попытке диктовать выбор директора регионального бюро? Более того, 
продление выборного периода посредством учреждение отборочного комитета за год до начала 
обычного процесса, привести к соревнованию и породить глубокие разногласия среди стран. 

Поэтому независимо от результатов эксперимента Европейского регионального комитета 
Исполнительный комитет не должен рекомендовать учреждение отборочных комитетов во всех 
регионах. Все региональные комитеты, за исключением одного, высказались отрицательно по 
поводу учреждения отборочных комитетов, и, кроме тех отрицательных моментов, о которых уже 
упоминал выступающий, это повлечет за собой дополнительные расходы для Организации, в то 
время когда ресурсы ограничены. 

В заключение выступающий высказывает поддержку точки зрения Программного комитета, 
изложенной в пункте 4 доклада, о том, что уставные обязанности различных органов, которые 
должны играть роль при выборе кандидатуры на пост директора регионального бюро, могут быть 
выполнены без каких-либо изменений существующих процедур, а также высказывается в поддерж-
ку рекомендаций Программного комитета, содержащихся в пункте 5, о том, что вопрос о выборе 
кандидатуры и назначении генерального директора должен быть отложен. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Don a l d A c h e s o n ) высказывает несогласие с предыдущими 
ораторами по вопросу об учреждении отборочных комитетов : мотивировка его позиций пред-
ставлена в выступлении по другому вопросу и сейчас он на ней не останавливается. 

Д-р ТАРА заявляет, что,хотя у него нет резких разногласий по поводу решения Европей-
ского регионального комитета об учреждении отборочного комитета на экспериментальной ос-
нове ,существующая процедура вот уже сорок лет успешно функционирует в Регионе Западной 
части Тихого океана, и недавно вновь подтвердила свое значение. В связи с этим выступаю-
щий полагает, что нет никаких причин для изменения существующей процедуры по крайней 
мере в том, что касается его Региона. 

Шаг, предпринятый Европейским региональным комитетом, вызвал ряд вопросов, касающихся 
единства Организации, и выступающий хотел бы знать, дает ли Устав право отдельному региону 
принимать новую процедуру, если другие регионы не одобряют этих изменений
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Касаясь пункта 5 доклада, докладчик отмечает, что ему не удалось увидеть связь между 
выбором кандидатур, назначением генерального директора и экспериментом в процедуре выбора 
кандидатуры на пост директора регионального бюро, который проводится в одном из регионов, 
и поэтому он полагает, что с рекомендациями, содержащимися в этом пункте, будет трудно сог-
ласиться . 

В заключение, выступающий присоединяется к д-ру F e r n a n d o и одобряет содержание пунк-
та 1 4 доклада Программного комитета• 

Д-р O W E I S говорит, что выбор кандидатур на пост директора регионального бюро являет-
ся очень тонким вопросом. Выступающий не считает, что существующие процедуры должны быть 
изменены каким-либо образом, хотя и выражает надежду на то, что когда-либо наступит время, 
когда назначение директоров региональных бюро будет проводиться региональными комитетами 
в соответствии с их собственными пожеланиями и процедурами. Назначение генерального ди-
ректора 一 вопрос другого порядка, и Исполком мог бы предложить Программному комитету оп-
ределить качества, которые, на его взгляд, необходимы будущему генеральному директору, 
методы выбора кандидатур на пост генерального директора и даже правила о назначении Гене-
рального директора. 

Г-н VI G N E S (юрисконсульт), отвечая на вопрос д-ра Тара, говорит, что региональные 
комитеты действительно имеют законное и уставное право принимать процедуры по отбору 
кандидатур на пост директора регионального бюро по статье 49 Устава, в соответствии с ко-
торой региональные комитеты могут принимать собственные правила процедуры. Каждый регио-
нальный комитет может принять решение о внутреннем порядке отбора кандидатур в той степе-
ни ,в какой эти правила соответствуют статье 52, согласно которой глава регионального 
бюро "назначается Исполнительным комитетом по соглашению с региональным комитетом". 

Что касается вопроса о взаимосвязи между выборами директоров региональных бюро и 
генерального директора, выступающий отмечает, что этот вопрос, как ему помнится, возник 
только тогда, когда некоторые члены Исполкома во время обсуждения вопроса о выборе кан-
дидатур на пост директора регионального бюро во время Восемьдесят первой сессии Исполко-
ма пришли к мысли о том, что можно рассмотреть вопрос о процедуре выборов генерального 
директора. Вместе с тем в соответствующем решении Исполнительного комитета [документ 
ЕВ81 (14)] ничего не говорится о подобном расширении предмета обсуждения. 



Решение : Исполнительный комитет с интересом заслушал доклад Программного комитета 
по вопросу о выборе кандидатур и назначении генерального директора и директоров ре-
гиональных бюро. Проанализировав точки зрения, высказанные Комитетом, региональными 
комитетами и Ассамблеей здравоохранения, Исполнительный комитет заключает, что су-
ществующая практика представляется наиболее целесообразной, и вместе с тем отмечает 
необходимость следить за ходом эксперимента в Европейском регионе по выбору кандида-
туры на пост директора регионального бюро'• 

4. ДОКЛАД О НАЗНАЧЕНИИ В ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 12 
повестки дня (документ ЕВ83/27) 

Д-р K L I V A R I V A (советник проф. P r o k o p e c ) говорит, что было бы полезно, чтобы члены 
Исполкома имели самый последний список членского состава групп экспертов-консультантов и 
комитетов экспертов по крайней мере от их собственных регионов и стран, чтобы они могли 
выступить с предложениями по включению в них новых имен. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что такой список имеется и может быть 
представлен для ознакомления. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад о назначениях в группы экспертов 
консультантов и комитеты экспертов. 

5. ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА) И РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА В ПРИНЯТИИ МЕР ПО ДОКЛАДАМ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): пункт 13 повестки дня 
(документы ЕВ83/28 и ЕВ83/29
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) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на доклад Программного комитета по роли 
Исполнительного комитета в принятии мер по докладам комитетов экспертов и исследовательских 
групп (документы ЕВ83/29)
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, который, по предложению д-ра B a r t , будет рассмотрен в первую 

очередь. 

Проф. C O L O M B I N I , представляя доклад программного комитета останавливается на истории 
вопроса, касаясь пункта 4.23 Положений ВОЗ о списках экспертов консультантов и комитетов 
экспертов и касаясь вопроса о взаимоотношениях между Исполнительным комитетом и Комитетом 
экспертов, который возник в связи с сомнениями одного из членов Исполкома по поводу выво-
дов ,содержащихся в докладе исследовательской группы, в результате чего Исполнительный 
комитет поручил Программному комитету рассмотреть этот вопрос. Во время обсуждения на за-
седании Программного комитета была получена консультация юриста, согласно которой содер-
жание доклада Комитета экспертов не может быть изменено без согласия соответствующего 
комитета, как предусмотрено пунктом 4.13, цитировавшихся выше Положений. В результате воз-
никло интересное с широким кругом вопросов обсуждение, в ходе которого было подчеркнуто 
значение распространения информации, содержащейся в докладах, а также ее роль в обществен-
ном здравоохранении. Несмотря на то что было достигнуто согласие по поводу того, что в 
соответствии с Положениями комитеты экспертов должны обладать полной свободой выражать 
свое мнение, были также высказаны мысли о том, что Программный комитет мог бы анализировать 
с пользой для дела работу и результаты, достигнутые комитетами, и представлять свои выводы 
или замечания Исполнительному комитету. Было также отмечено, что Исполнительный комитет 
может действовать и через генерального директора. Было решено, что Исполнительный комитет 
может обращаться в Секретариат с тем, чтобы доклады комитетов экспертов передавались чле-
нам Программного комитета как можно быстрее, до того как они будут направлены в печать, 
чтобы Программный комитет мог представить свои соображения по поводу этих документов Испол-
нительному комитету. Если бы оказалось, что в докладе содержится какая-либо информация 
или взгляды, несовместимые с определенными принципами общественного здравоохранения, Ис-
полком мог бы обратиться к генеральному директору с просьбой разобраться в этом вопросе 
с председателем соответствующего комитета экспертов. И если бы комитет экспертов не вы-
разил желания внести поправки в текст проекта документа, это естественно потребовало бы 
применения указанных Положений, а комитету экспертов осталось бы вьдразить свои взгляды 
так, как он считает нужным. 

1
 Решение ЕВ83(1). 



Например, некоторые доклады отлично составлены с технической точки зрения, но в них, 
возможно, не уделяется достаточного внимания влиянию на общественное здравоохранение. 
Представляется, что Программный комитет и Исполком должны нацелить на это внимание коми-
тетов экспертов, если бы им была представлена возможность ознакомиться с текстами докла-
дов до того, как они будут отправлены в печать, и они могли бы добавить к докладам свои 
комментарии о влиянии на общественное здравоохранение, в то время как ответственность за 
выводы, содержащиеся в самих докладах,сохранилась бы за членами самих комитетов экспертов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что основной вопрос, возникший в ходе дискуссии, касается необ-
ходимости признать научный опыт членов комитетов экспертов, их свободу в выражении их 
взглядов и недопустимость внесения никаких изменений в высказанные ими точки зрения. 
Однако исходя из того, что ВОЗ в своих публикациях придает основное значение вопросу 
влияния на общественное здравоохранение, предложение о представлении докладов комитетов 
экспертов Программному комитету для изучения с этой точки зрения заслуживает внимания. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Don a l d A c h e s o n ) говорит, что, как ему представляется, 
существует соглашение о том, что Исполком может, если пожелает, представлять свои замеча-
ния ,но эти замечания не должны являться частью докладов комитетов экспертов и должны пе-
чататься в другой форме. Выступающий просит дать разъяснения по этому поводу. 

Проф. K A L L I N G S говорит, что несмотря на то что всегда существует риск, что такие 
группы, как, например, группы научных сотрудников или научных ассоциаций,, принимающих на 
себя частичную роль ВОЗ, когда дело касается публикации докладов экспертов Организации, 
не должно возникать никаких подозрений о возможности смягчения формы изложения или цен-
зуры докладов комитетов экспертов• 

Выступающий желает знать более подробно, сколько времени может потребоваться Прог-
раммному комитету для изучения каждого доклада до того, как он будет направлен в печать, 
поскольку не следует откладывать на длительный период публикацию этих материалов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает согласие с беспокойством д-ра K a l l i n g s относительно задержек 
с публикацией докладов. 

Д-р BAR T (советник д-ра Wa l l a c e ) выражает надежду, что сможет развеять опасения тех, 
кто не присутствовал на заседании Программного комитета, заверив их в том, что всегда 
соблюдался принцип незыблемой целостности докладов комитетов экспертов. Смысл намерения 
отстаивать то, чтобы текст доклада комитетов экспертов направлялся для рассмотрения и за-
мечаний Программному комитету и Исполнительному комитету, заключался в том, чтобы наметить 
перспективу общественного здравоохранения в данной области, включая описание политики, без 
каких-либо попыток оказать влияние на мнение и выводы комитетов экспертов. 

Во время дискуссии, помимо других поднятых вопросов, рассматривалась и роль Исполни-
тельного комитета. Вопрос о том, сколько времени требуется Исполкому для обзора докумен-
тов и в какой степени Программный комитет может участвовать в этой работ弓 остался нере-
шенным; Исполком сам должен решать, намерен ли он продолжать делать обзоры всех доку-
ментов или ему необходима помощь Программного комитета, например, при проведении выбороч-
ного анализа. 

Другой вопрос процедурного характера касается того, что документы, которые уже по-
явились с задержкой в два и три года, могут быть выпущены еще позже, если должны будут на-
правляться для рассмотрения в Исполком. Соответственно было предложено, чтобы генераль-
ный директор изложил общее направление политики не просто в виде добавления к докладу, а 
в его вступительной или заключительной части, чтобы не включать его в общий текст. В за-
ключение, выступающий высказывает мысль о том, что предложения Программного комитета долж-
ны помочь повысить степень практического применения и значимость докладов комитетов экс-
пертов в результате той перспективы, которая открывается в дополнительном заявлении о по-
литике, а также сократить время, необходимое для рассмотрения документов и Исполкоме. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. Pr o k o p e c ) говорит, что доклады комитетов экспертов 
чрезвычайно полезны, причем не только для ВОЗ, но также и для государств-членов. В ка一 
чествё примера был приведен доклад по малярии, после обзора которого появилась возмож-
ность сформулировать новый подход к общей стратегии борьбы с малярией. Чрезвычайно полез-
но получить наиболее полное представление о том, как возникла та или иная ситуация с по-
мощью последовательного сравнения докладов за несколько лет, чтобы можно было сделать вы-
воды для политики ВОЗ. 

Обращаясь к девяти рекомендациям Программного комитета, содержащимся в пункте б до-
кумента E B 8 3 / P C / W P / 5 I , выступающая высказывается в пользу второго из трех предложений в 
рекомендации (5), а именно, чтобы Программный комитет готовил основу для обзора докладов 



Исполкомом путем отбора докладов для углубленного изучения. Рекомендация (8), касающаяся 
возможности составления упрощенных вариантов докладов, представляется неоправданной, по-
скольку во всех странах есть достаточное количество хорошо подготовленных работников об-
щественного здравоохранения, которые могут пользоваться докладами в том виде, в каком они 

Д-р V A R E T (заместитель проф. G i r a r d ) подтверждает свое согласие с принципами, изло-
женными в докладе Программного комитета, и с необходимостью уважать целостность докладов, 
подготовленных комитетами экспертов. Возражения с ее стороны касают,ся лишь распростране-
ния и использования докладов, что не всегда делается лучшим образом. Возможно, больше 
можно сделать для улучшения их представления, изложения и распространения. Возможно, 
комитетам, занимающимся публикациями, которые должны включать представителей всех регио-
нов ,следует более подробно изучить вопрос о том, как распространять доклады и кому их 
направлять, насколько подготовлены правительства стран, чтобы вкладывать деньги в то, 
чтобы эти доклады использовались в процессе подготовки специалистов, и как представители 
ВОЗ в странах могут наилучшим образом пользоваться ими. Все эти различные способы ис-
пользования докладов могут быть представлены в записке генерального директора или Испол-
нительного комитета, представленной в виде приложения к данному докладу. 

Проф. K A L L I N G S обращает внимание членов Исполкома на пункт 5 документа ЕВ83/29 об 
использовании информационной технологии для обработки докладов и говорит, что возможную 
отсрочку на 2-3 года в распростра нении доклада, о которой говорил предыдущий выступающий, 
следует сравнивать с немедленной публикацией важнейших научных данных с помощью средств 
массовой информации. Если ВОЗ должна сохранять свою лидирующую роль в вопросах здравоох-
ранения ,она должна наращивать темп выпуска своих докладов путем использования современ-
ных технологий и коммуникаций. Представление неопубликованных текстов докладов комитетов 
экспертов Исполкому еще более замедлит этот процесс, особенно если они затем будут переда-
ваться на рассмотрение Программному комитету. 

Д-р ТАРА говорит, что вопрос о процедурах представления докладов и разделения задач 
Исполкома и Программного комитета должен рассматриваться на фоне общей задачи оптимального 
использования ресурсов ВОЗ. Выступающий высказывается в пользу сохранения существующего 
статуса кво и представления докладов вначале Исполкому. Вместе с тем у него нет возраже-
ний по предложению, содержащемуся в пункте 5 документа ЕВ83/29, относительно заданий 
Программному комитету при том условии, что полномочия Программного комитета будут исхо-
дить от Исполкома, и что последний принимает на себя всю ответственность. Он выражает сог-
ласие с тем, что использование информационной технологии для обработки докладов, о чем го-
ворится в том же самом пункте, может помочь решению данного вопроса. 

Проф. SA N T O S говорит, что в докладе Программного комитета, в особенности в пунктах 
6, 7 и 8, хорошо суммируются результаты проведенных в Программном комитете дискуссий. Он 
выражает надеаду, что эти положения можно было бы отразить в специальном проекте резолюции. 

Касаясь замечания д-ра K a l l i n g s о задержке в распространении докладов, выступающий 
отмечает, что поскольку существует соглашение о том, что любые замечания, которые могут 
быть даны Исполкомом,должны подаваться отдельно, нет никаких причин для того, чтобы ориги-
нальный текст доклада не печатать в том виде, в каком он существует, а замечания, выска-
занные Исполкомом добавлять позднее. 

Г-н AHOCJA(заместитель г-на Sr i n i v a s a n ) говорит, что цель предлагаемого выборочного 
обзора докладов Программным комитетом проясняется в последних четырех строках пункта 4 
документа ЕВ83/29, где говорится о том, что Программный комитет должен участвовать в прет-
ворении докладов комитетов экспертов в практику развития программ с помощью Секретариата, 
который может представить историческую перспективу и определить порледствия программы. 
Это заявление исключает необходимость процедуры, предусмотрен ной в пункте 7 того же доку-
мента ,относительно представления докладов в неопубликованном виде Исполкому. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе девятнадцатого заседания, раздел 4.) 

Заседание закрывается в 1 2ч 30 мин 



Вторник, 17 января 1989 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р М. Q U I J A N O N A R E Z O 

1. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

И РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА В ПРИНЯТИИ МЕР ПО ДОКЛАДАМ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): пункт 13 повестки дня 
(документы ЕВ83/28 и ЕВ83/29) (продолжение дискуссии) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА объявляет, что совещание Научной группы по ревмати-
ческим болезням будет проходить в Женеве с 26 по 30 июня 1989 г. На этом совещании будут 
рассмотрены вопросы, связанные с недостатком знаний в области наиболее важных аспектов ревма-
тических болезней, а также сформулированы рекомендации по плану научных исследований в этой 
области. Было решено, что это совещание будет проходить по принципу специального и финан-
сироваться из внебюджетных источников. 

Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними: одиннадцатый доклад (Серия 
технических докладов ВОЗ, № 767) 

Д-р BA R T (советник д-ра W a l l a c e ) считает, что в докладе недостаточно освещены два мо-
мента . Во-первых, необходимо уделить больше внимания вопросам надежности строительства и 
инженерно-технической практики для предупреждения болезней, передаваемых перено、счиками; 
явно недостаточно внимания уделяется вопросам, связанным с руководством мероприятиями по 
дренажу и водоснабжению, особенно в свете интереса, проявляемого генеральным директором в 
отношении межсекторального

ч
 сотрудничества. Во-вторых, в докладе ничего не говорится о меж-

секторальном сотрудничестве в системе подготовки персонала. Действительно, деятельность 
по охране окружающей среды, биологии переносчиков и деятельность общин по борьбе с перенос-
чиками вполне могут стать частью деятельности в системе просвещения в области здравоохра-
нения ,что уже успешно делалось. Эти вопросы могут быть включены в определяющее общую 
политику введение к докладу генерального директора, о котором говорилось на утреннем засе-
дании . 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра D o n a l d A c h e s o n ) одобряет доклад, который, несомненно̂ ока-
жется полезным для тех, кто занимается техническими аспектами борьбы с переносчиками и па-
разитами , и поможет сконцентрировать внимание на угрозе для здоровья людей, которая су-
ществует в перенаселен ных пунктах во всем мире. Самым рациональным путем для решения воп-
роса борьбы с переносчиками и паразитами является улучшение жилищных и производственных 
условий, а тот факт, что сейчас основным вопросом является вопрос охраны окружающей сре-
ды, создает необходимые условия для подобного подхода. 

В докладе совершенно справедливо подчеркивается необходимость прогрессивного перехо-
да от применения химикатов к осуществлению полных и эффективных мер в области охраны ок-
ружающей среды, при этом значительное внимание уделяется участию общин и санитарному 
просвещению. При анализе доклада следует уделить особое внимание трем вопросам. Во-пер-
вых ,использованию аэрозолей, содержащих хлорофтористые углероды, которые должны быть 
изъяты с тем, чтобы сохранить озонный слой. Во-вторых, не должны использоваться быстро 
биодеградирующие пластмассы, так как пластмассовые контейнеры, в которых может скапливать-
ся вода, очень часто являются местами выплода комаров. В-третьих, подготовка сельскохо-
зяйственных рабочих и работников коммунальных служб, о которой говорится на с. 6 2 - 6 3 док-
лада (англ. изд.), должна включать информацию о методах удаления остатков пестицидов и 
контейнеров. 

Укрепление министерств здравоохранения в целях первичной медико-санитарной помощи : 
доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 766) 

Г-н SON G Y u n f u признает, что, как указано в докладе, успешное осуществление политики 
достижения здоровья для всех зависит от участия министерств здравоохранения. Однако в не-
которых странах такого рода деятельность осуществлялась более успешно, чем в других. 
В частности, встает целый ряд проблем в отношении управления ресурсами, поэтому возникает 
необходимость того, чтобы Организация приняла меры для укрепления министерств с целью 
улучшения оказания первичной медико-санитарной помощи, особенно путем расширения техниче-
ской помощи и содействия обмену опытом. 



В Китае Министерство здравоохранения пересматривает шкалу приоритетов и создало спе-
циальное бюро по вопросам достижения здоровья для всех. В докладе об этом Содержится 
полезная информацияf которая должна быть направлена во все министерства здравоохранения. 

Ссылаясь на утреннее обсуждение документа ЕВ83/29, он считает, что Исполком должен 
уделять больше внимания вопросам политики и избегать излишних технических подробностей, 
которые должны обсуждаться специалистами в комитетах экспертов. 

Комитет экспертов. ВОЗ по лепре； шестой доклад (Серия технических докладов ВОЗ, № 768) 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на S r i n i v a s a n ) одобряет тот факт, что Комитет экспертов 
уделяет большое внимание вопросам профилактики и борьбы с инвалидностью, вызванной леп-
рой . Выводы и рекомендации этого комитета имеют большое значение для системы обществен-
ного здравоохранения. В частности, вывод о том, что при наличии ресурсов заболеваемость 
лепрой в мире может быть снижена на 7 0 - 8 0 % в течение последующих 5- 1 0 лет, это необходи-
мо учитывать при ввделении ресурсов на эту программу в будущем. 

Д-р B A R T (советник д-ра W a l l a c e ) , вновь останавливаясь на возможном дополнении к за-
явлению по общим принципам, сделанному генеральным директором, предлагает включить реко-
мендацию, в которой признается потенциальная связь между ВИЧ и M y c o b a c t e r i u m l e p r a e , 
то есть это те вопросы, которые могут быть изучены ВОЗ и которые не отражены в соответст-
вующих разделах доклада, о котором идет речь. Генеральный директор также должен рассмот-
реть вопрос о том, чтобы по-прежнему оказывалась помощь в научно一исследовательских рабо-
тах по основам биологии M y c o b a c t e r i u m l e p r a e , обращая при этом особое внимание на большой 
разрыв в накопленных знаниях в отношении взаимосвязи организма и хозяина. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра D o n a l d A c h e s o n ) говорит, что ВОЗ должна оказывать по-
мощь правительствам в применении комбинированной лекарственной терапии в борьбе с лепрой, 
особенно в условиях возникшей опасности растущей резистентности к дапсону. Такой подход 
вызывает необходимость обучения новым методам применения комбинированной лекарственной 
терапии и улучшения бактериологических лабораторных исследований, поскольку стандарты в 
этой области находятся на явно низком уровне во многих центрах. 、 * 

Больше внимания необходимо уделять во всем мире предупреждению первичной и вторичной 
деформации, поскольку борьба с инвалидностью является важным аспектом в борьбе с лепрой. 

В том, что касается значения обеспечения талидамидом для лечения реакций эритемно 
узлового типа, выступающий говорит, что специалисты Великобритании придерживаются этой 
терапии, и выражает обеспокоенность тем, что во многих странах не дают разрешения на им-
порт этого лекарства. Организация должна рассмотреть этот вопрос и разработать рекомен-
дации. И наконец, он благодарит Комитет экспертов за проделанную полезную работу и до-
бавляет, что перспективы борьбы с лепрой будут обнадеживающими, если предложенные самые 
простые средства можно будет применять должным образом и регулярно во всех странах, где 
встречается это заболевание. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) считает, что рассматриваемые доклады 
уже получили одобрение специалистов из Чехословакии； они могут быть использованы специ-
алистами в ее стране как для обучения врачей, так и для подготовки другого персонала, ра-
ботающего в развивающихся странах. Однако очевидно, что в Комитет экспертов не включены 
представители из социалистических стран； в соответствии с принципом равноправного пред-
ставительства в соответствии с географическим представительством необходимо предпринять 
соответствующие меры для исправления этой ситуации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру K l i v a r o v á обратиться к с. 5 доклада, где представлен 
список Комитетов экспертов, куда включены специалисты из Вьетнама и Китая. 

Использование основных лекарственных средств : третий доклад Комитета экспертов ВОЗ 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 770) 

Д-р B A R T (советник д-ра W a l l a c e ) подчеркивает тот факт, что, хотя более 100 стран 
уже разработали списки основных лекарственных средств, национальные программы должны 
осуществляться с учетом эффективного контроля за качеством, снабжением и распределением. 
В этой связи генеральный директор должен принять во внимание три вопроса в своем обзоре 
находящегося на рассмотрении документа. Во-первых, часто недооценивается значение обес-
печенности таких программ, в особенности в том, что касается сочетания таких факторов, как 
ресурсы, профессиональная квалификация и административнь̂пй опыт, необходимые для успешного 
управления национальными программами. Действительно, идентификация фармацевтических 
препаратов является лишь одной очень небольшой частью той задачи, которую необходимо ре-
шить . Во-вторых, в докладе уделено мало места вопросам, относящимся к взаимосвязанным 
проблемам финансовой обеспеченности и покрытия расходов, несмотря на все чрезвычайное 



значение этих вопросов. Также необходимо принимать во внимание доходообразующие механизмы 
и оборотные фонды, поскольку они имеются во многих странах, и генеральный директор мог бы 
выступить с полезной рекомендацией в отношении поисков альтернатив ных подходов для финан-
сирования систем обеспечения. В-третьих, серьезное внимание следует уделять созданию 
механизмов контроля качества для массового или регионального обеспечения отдельными видами 
лекарственных средств,особенно там, где существует низкий уровень местного производства. 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов : тридцать восьмой доклад 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 771) 

По этому вопросу не было никаких выступлений. 

Совместное обучение для совместной работы в области здравоохранения: доклад Исследова-
тельской группы ВОЗ по многопрофильной подготовке персонала здравоохранения； бригадный 
подход (Серия технических докладов ВОЗ, № 769) 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) считает, что следует поблагодарить Ис-
следовательскую группу за своевременный доклад, который привел тщательно продуманные до-
воды для осуществления многопрофильной подготовки. Медицинская и сестринская подготовка 
сейчас отходит от традиционных подходов механического заучивания и подготовки на базе 
клиник и переходит к подготовке на базе общин, где студенты старших курсов знакомятся 
с практикой медицинского обслуживания в общинах и обучаются на базе медицинских центров 
и учреждений в то время, когда они проходят курс специализации. Движение за достижение 
здоровья для всех привело к большему осознанию необходимости в межсекторальном подходе 
к решению многих основных проблем в области здравоохранения. Все более широкое признание 
получает концепция бригадного подхода，, и все чаще встречаются центры здравоохранения с 
многопрофильным персоналом. Изменения этих трех параметров внесли свой вклад в лучшее 
понимание многогранности многих проблем в области здравоохранения и лечения болезней, 
требующих координированных действий специалистов различного профиля для их успешного ре-
шения , а также активного участия общественности. Бригадная деятельность требует приоб-
ретения новых профессиональных навыков, способности устанавливать рабочие межпрофессио-
нальные отношения, а также твердой и убежденной приверженности концепции бригадного под-
хода . По этим вопросам в докладе вынесены очень полезные рекомендации для любой группы 
преподавателей, желающих начать курс и определить план подготовки многопрофессиональных 
программ обучения. Этот доклад также может послужить полезным стимулом для начала общест-
венного обсуждения преимуществ подобного подхода к обучению. Поэтому он заслуживает ши-
рокого распространения и может также явиться предметом обсуждения технических вопросов в 
рамках технических комитетов. 

Проф. SA N T O S признает очень высокий уровень всех докладов, представленных Исполкому； 
их подготовка потребовала значительного времени и знаний. Профессиональные работники, 
а также Административный аппарат системы здравоохранения во всех странах мира должны 
быть благодарны ВОЗ за представление таких докладов. Кроме того, следует выразить благо-
дарность ВОЗ за выбор специалистов, приглашенных для участия в этой работе; следует от-
метить ,что большая часть комитетов по новому отнеслись к решению вопроса и отказались от 
традиционного и рутинного подхода в рассмотрении своих вопросов. 

Проф. ДЕНИСОВ, разделяя точку зрения двух предыдущих выступающих, считает, что, хотя 
принципы оказания первичной медико-санитарной помощи были сформулированы на Алма-Атин-
ской конференции десять лет назад, мало что было сделано для ее совершенствования вплоть 
до опубликования настоящего доклада. Советский Союз, который принял эти принципы, уже 
проделал определенную работу по дальнейшему совершенствованию оказания первичной медико-
санитарной помощи, в частности, успешно проводится эксперимент по использованию бригад-
ной формы организации труда в ряде, регионов. Доклад о ходе данного эксперимента будет 
вскоре представлен. Однако поиск на этом не должен останавливаться. Сейчас центр тяжес-
ти в дальнейшем совершенствовании принципов оказания первичной медико-санитарной помощи 
должен быть перенесен на общины, где поликлиническое звено, через которое проходит 80 % 
пациентов, играет важную роль в системе медицинского обслуживания и является именно тем 
звеном, в котором такие группы специалистов в области медицинского обслуживания, как 
указано в докладе, должны осуществлять свою деятельность. Еще один принцип, который 
разрабатывается в Советском Союзе и может в дальнейшем служить основой для организации 
национальной системы здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах̂  за-
ключается в планировании деятельности в области медицинской помощи с точки зрения капи-
таловложений на душу населения, а не оценки качества медицинской помощи с точки зрения 
числа врачей и больничных коек. Настоящая попытка объективизировать этот критерий с уче-
том тех организационных форм, которые приведены в докладе, представит значительный инте-
рес для очень многих заинтересованных лиц. Этот доклад, в котором содержится очень полез-
ная информация, должен быть распространен среди ректоров высших учебных медицинских заве-
дений . 



Проф. H A S S A N одобряет ту важную работу, которую провела Исследовательская группа по 
планированию реорганизации работы системы здравоохранения с целью совершенствования ее 
деятельности. В докладе подчеркивается, что различные проблемы в области здравоохранения, 
которые отрицательно сказываются на отдельных лицах, семьях и общинах в целом, наилучшим 
образом решаются посредством многопрофильного подхода. В стране, которую представляет 
выступающий, Совет, в состав которого входят представители сферы здравоохранения и просве-
щения ,отвечает за определение национальной политики в области обеспечения медико-санитар-
ной подготовки. Его деятельность в области оказания первичной медико-санитарной помощи 
включала в себя обеспечение программ охраны здоровья школьников, создания районных центров, 
оказания медицинской помощи, определения необходимого числе медицинских работников по всем 
профилям и создания многопрофильных бригад для работы с малочисленными группами населения. 
В результате таких усилий удалось добиться более раннего выявления целого ряда болезней. 
Выступающий сделает все возможное, чтобы данный доклад получил широко распространение в 
его стране. 

Решение； Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад генерального 
директора о заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп : 
Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, одиннадцатый доклад 
(Борьба с пере носчиками и вредителями в городской среде) ； Комитет экспертов ВОЗ по 
укреплению министерств здравоохранения в интересах первичной медико-санитарной помо-
щи ； Комитет экспертов ВОЗ по лепре, шестой доклад； Комитет средств ВОЗ по использо-
ванию основных лекарственных средств, третий доклад； Комитет экспертов ВОЗ по стан-
дартизации биологических препаратов, тридцать восьмой доклад； Исследовательская 
группа ВОЗ по многопрофессиональному образованию персонала здравоохранения : бригад-
ный подход. Исполком выразил признательность экспертамг принявшим участие в заседа-
ниях ,и предложил генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов, 
когда это целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся 
в Исполкоме дискуссии̂. 

2. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 14 повестки дня 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств； пункт 14.1 
повестки дня(документ ЕВ83/30勺 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора), представляя доклад, содержащийся в доку-
менте ЕВ83/302, говорит о том, что в январе 1988 г. Исполком выразил глубокую озабоченность 
по поводу вызывающего тревогу ухудшения положения в отношении уплаты обязательных взносов 
государствами-членами и предложил резолюцию для принятия на Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, которая призывала к немедленной уплате этих взносов. После 
одобрения Всемирной ассамблеей эта резолюция была передана генеральным директором всем 
государствам-членам в июне 1988 г. и второй раз в сентябре 1988 г. всем государствам-
членам, которые еще не уплатили свои обязательные взносы полностью на тот момент. На 
31 декабря 1988 г. только 83, 8 8 % обязательных взносов за первый год действующего рабо-
чего бюджета на 1988- 1 9 8 9 гг. было получено Организацией, при этом уровень задолженности 
по обязательным взносам текущего года по данным на конец года занимает четвертое место 
с 1950 г., что в результате привело к очень высокому уровню задолженности по обязательным 
взносам в размере 46 980 31 2- долл. США, или 16,12 %, от общей суммы установленных обязатель-
ных взносов на 1988 г. 

Приложенные к докладу таблицы свидетельствуют о состоянии поступления обязательных 
взносов по каждому отдельному государству—члену на 31 декабря 1988 г• Более того,в тече-
ние первых нескольких дней января 1988 г. общая сумма обязательных взносов в размере 
4 337 532 долл. США была получена от восьми государств—членов, а именно Бельгии, Чили, 
Коста-Рики, Доминики, Эквадора, Гайяны, Ливийской Арабской Джамахирии и Польши в качестве 
оплаты их установленных обязательных взносов за 1988 г., что поднимает процентный уровень 
оплаченных обязательных взносов за 1988 г. с 83 , 8 8 % на 31 декабря 1988 г. до 85 , 3 7 % на 
17 января 1989 г. 

Согласно финансовым правилам, обязательные взносы за 1989 г. полностью выплачиваются 
к 1 января 1989 г. Девять государств—членов выплатили свои установленные обязательные 
взносы за 1989 г• до 1 января 1989 г., а именно Ангола, Бруней-Даруссалам, Канада, Кувейт, 
Непал, Потругалия, Свазиленд, Швеция и Тонга； кроме того, 17 государств一членов уже осу-

1
 Решение ЕВ83(2). 
2 

Воспроизведен без прилагаемых таблиц, как Приложение 2 к документу ЕВ83/1989/REC/1, 
Часть I . 



ществили частичную выплату своих обязательных взносов за 1989 г. до 1 января 1989 г. 
После этой даты еще шесть государств—членов, а именно Бирма, Корейская Народно—Демократи-
ческая Республика, Дания, Эфиопия, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Норвегия, 
выплатили свои обязательные взносы за 1989 г. в полном объеме. На 17 января 1989 г. было 
получено 7,15 % от общей суммы обязательных взносов за 1989 г. для финансирования дейст-
вующего рабочего бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, представленный в 
пункте 10 доклада, который гласит : 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о положении с получением обязательных 

взносов и авансов в Фонд оборотных средств ；. 
выражает глубокую озабоченность по поводу : 

(1) вызывающего в последние годы тревогу ухудшения положения с уплатой взносов го-
сударствами-членами ； и 
(2) воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную Ассамблеей здраво-
охранения ； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства一члены, которые имеют задолженность, вьшла-
тить свои взносы до Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая 
созывается 8 мая 1989 г.； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору проинформировать, как можно скорее, все госу-
дарства—члены о создавшемся положении и предложить им незамедлительно внести взносы, 
учитывая исключительные обстоятельства； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая с озабоченностью,что на 31 декабря 1988 г.: 

(1) выплата в 1988 г. взносов текущего года в действующий рабочий бюджет соста-
вила 83,88 %, что представляет четвертый, самый низкий, уровень с 1950 г., и 
(2) только 91 государство一член выплатило свои ежегодные взносы за текущий год в 
действующий рабочий бюджет в полном объеме, а 44 государства-члена не произвели 
никаких платежей в счет своих ежегодных взносов за текущий год; 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу вызывающего тревогу ухудшения положения с 
выплатой взносов, которое оказывает пагубное воздействие на финансовое положение 
в течение действующего финансового периода； 

2. ОБРАЩАЕТ внимание всех государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, 
в которой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть 
выплачены полностью к первому дню года, к которому они относятся, а также на зна-
чимость как можно более ранней выплаты взносов, с тем чтобы генеральный директор 
смог надлежащим образом выполнить программный бюджет； 

3. НАПОМИНАЕТ, что в результате принятия в резолюции W H A 4 1 . 1 2 системы стимули-
рования своевременной выплаты обязательных взносов, те государства一члены, которые 
выплатят свои обязательные взносы за 1989 и 1990 гг. в начале года, к которому 
они относятся, будут вносить свои платежи в программный бюджет на 1 9 9 2 - 1 9 9 3 гг. 
в меньшем размере, а для государств-членов, которые по-прежнему будут опаздывать 
с платежами, взносы в программный бюджет на 19 9 2 - 1 9 9 3 гг. соответственно возрастут； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены, которые систематически применяют 
практику поздней выплаты взносов, принять все необходимые шаги к тому, чтобы обес-
печить более своевременную выплату； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору довести содержание данной резолюции до всех 
государств-членов. 

Проф. M E D I N A S A N D I N O , ссылаясь на пункт 4 постановляющей части проекта резолюции, указы-
вает на то, что в Американском регионе при тех же обстоятельствах странам было предложено 
представить график поэтапной выплаты обязательных взносов. Вполне может быть рассмотрена 
возможность включения пункта, предусматривающего подобную поэтапную выплату; в Американ-
ском регионе такой метод дал возможность странам взять на себя обязательства по оплате в 
соответствии с их финансовыми возможностями и позволил Региональному бюро определять точ-
ное время получения этих средств. 



Проф. H A S S A N одобряет это предложение ввиду трудного экономического положения, с ко-
торым сталкиваются многие государства一члены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Секретариату принять во внимание это предложение. 

Резолюция принимается1• 

Государйтва-члены, имеющие такую задолженность, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава: пункт 14.2 повестки дня (документы ЕВ83/31) 

Г-н FU R T H (помощник генерального директора) представляет доклад генерального директо-
ра (документ ЕВ83/31) и ссылается на резолюцию W H A 4 1 . 7 , согласно которой Всемирная ассамб-
лея здравоохранения решает, что, если не возникнут исключительные обстоятельства, в силу 
которых могут быть приняты другие меры, Всемирная ассамблея примет решение, в соответствии 
с которым государства一члены, имеющие задолженность в размерах, оправдывающих применение 
статьи 7 Устава, будут временно лишены права голоса со дня открытия очередной сессии Ас-
самблеи здравоохранения, если к этому времени государства-члены все еще имеют задолженность 
в указанных размерах. В соответствии с этой резолюцией Сорок первая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения приняла резолюцию W H A 4 1 . 2 0 , согласно которой пять государств-членов 
будут лишены права голоса с даты открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения 8 мая 1989 г., если к этому времени они все еще будут иметь задолженность по взносу 
в тех размерах, которые оправдывали бы применение статьи 7 Устава, если только Исполнитель-
ный комитет не придет к предварительному заключению о том, что упомянутые государства-
члены столкнулись с чрезвычайными трудностями и произвели платежи, которые в данных об-
стоятельствах рассматриваются Исполкомом как достаточные. Этими пятью государствами-члена-
ми являются s Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра-Леоне. 
Сумма их задолженности приведена в приложении к документу. 

Двадцать других государств-членов имеют задолженность по выплате обязательных взносов 
в сумме, которая равняется или превышает суммы, причитающиеся с них за предыдущие два года. 
Эти государства-члены указываются в списке в пункте 9 документа, и в случае, если не сущест-
вует исключительных обстоятельств, в силу которых могут быть применены другие меры, Сорок 
вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет решение, при котором эти двадцать 
государств-членов будут временно лишены права голоса с даты открытия Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1990 г., если к этому времени они все еще будут 
иметь задолженность по взносам в этом размере. Информация, указывающая на намерения этих 
государств-членов выплатить их обязательные взносы в будущем, была получена только от Заира. 

Произошло еще два важных события с момента подготовки доклада. Первое, министр здра-
воохранения Коморских Островов сообщил генеральному директору о том, что, несмотря на 
большие финансовые трудности, стоящие перед его страной, были предприняты усилия для пере-
вода в ВОЗ двухгодичной задолженности по взносам; однако этот перевод не был еще получен 
и, как об этом можно судить из приложения к документу ЕВ83/31, даже если бы он и был по-
лучен ,Коморские Острова по-прежнему будут иметь задолженность, которая может повлечь за 
собой применение статьи 7 Устава. Во-вторых, в результате того, что получены обязательные 
взносы от Республик Чад и Экваториальной Гвинеи, эти два государства-члена не имеют больше 
задолженности в том размере, который может повлечь за собой применение статьи 7 Устава, и 
должны поэтому быть изъяты из списка приложения. 

Решение s Исполнительный комитет, рассмотрев доклад генерального директора о государ-
ствах 一 членах, имеющих такую задолженность, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава,отметил, что ввиду отсутствия или недостаточности ответов от пяти государств-
членов ,которых это касается, Исполком еще не имеет возможности установить обстоятель-
ства , о которых говорится в пункте 6 постановляющей части резолюции V7HÀ41.20. Испол-
ком предложил комитету, которому надлежит рассмотреть определенные финансовые вопросы 
до начала Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, (а) изучить любую 
информацию, представляемую этими государствами-членами в соответствии с резолюцией 
W H A 4 1 . 2 0 , а также информацию, полученную от других государств—членов, имеющих задол-
женность ,которая М0гла бы явиться предметом решения в соответствии ç резолюцией 
W H A 4 1 . 7 и (б) представить Ассамблее здравоохранения от- имени Исполкома любые соответ-
ствующие выводы или рекомендации2. 

1
 Резолюция ЕВ83 .R 5. 

2
 Решение ЕВ83(3). 



3. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 15 повестки ДНЯ (документ 
ЕВ83/32) 

Г-н DO N N A T (представитель Ассоциации персонала ВОЗ), выступая от имени Ассоциации 
персонала шести региональных бюро ВОЗ, Международного агентства по изучению рака и штаб-
квартиры ВОЗ в Женеве, представляет заявление, содержащееся в документе ЕВ83/32. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поскольку нет выступлений по этому вопросу, можно считать, 
что члены Исполкома в общем не сомневаются в положительных намерениях членов Ассоциации 
персонала и в их желании работать в рамках добрых отношений между персоналом и админист-
рацией . Он полагает, что Исполком пожелает принять во внимание заявление представителя 
Ассоциации персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ: 
ЕВ83/331 и ЕВ83/INF.DOC./42) 

пункт 1 б повестки дня (документы 

ссылаясь на доклад генерального дирек— 
разделе 1, которые касаются пособий на 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора) 
тора (документ ЕВ83/33 ), говорит, что поправки в 
иждивенцев, пособий на образование, специальных пособий на образование для детей-инвалидов, 
проистекают из рекомендаций Комиссии международной гражданской службы в ее четырнадцатом 
годовом докладе и из решений Генеральной ассамблеи ООН на ее сорок третьей сессии, рассмот-
ревшей эти рекомендации. Поправки в разделе 2 относительно отпусков по беременности и ухо-
ду за ребенком, а также упразднения должностей и сокращения штатов признаны необходимыми в 
свете приобретенного опыта и в интересах надлежащего руководства персоналом. В заключение 
он обращает внимание Исполкома на предложенный проект резолюции, содержащийся в пункте 4, 
который гласит : 

Исполнительный комитет, 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале поправки к Прави-
лам о персонале, которые были сделаны генеральным директором и которые вступят в силу 
1 января 1989 г. в отношении пособий на иждивенцев для сотрудников категорий специалис-
тов и выше, пособий на образование, специального образования для детей一инвалидов, от-
пуска по беременности и уходу за ребенком, упразднение должностей и сокращение штатов. 

Резолюция принимается*̂  • 

4 
5. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 18 повестки дня (документ ЕВ83/36 ) 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора) представляет доклад генерального директо-
ра (документ ЕВ83/36^), в котором в части I дается информация о ходе работы по текущим про-
ектам в регионах и штаб-квартире, которые предполагается осуществить до 31 мая 1989 г., в 
части II приводятся предполагаемые потребности в средствах из Фонда недвижимого имущества 
на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г., а в части III даются сводные данные о предпо-
лагаемых потребностях Фонда на тот же период. В докладе также содержится проект 
резолюции относительно финансирования сводных расходов и ассигнований в Фонд недвижимого 
имущества в размере 2 307 ООО долл. США за счет непредвиден ных поступлений. 

'Д-р B O Y E R (советник доктора Wa l l a c e ) говорит, что доклад показывает, что содержание 
недвижимого имущества в Африканском регионе требует больших расходов. В документе сооб-
щается о, 14 отдельных проектах, которые были одобрены в прошлом, и предлагает новый проект 
по ремонту кровли при сметных расходах в 200 000 долл. США. Хотя большая часть этих рас-
ходов ,несомненно, связана с влиянием климатических условий, он спрашивает, рассматривал 
ли Секретариат вопрос о том, как можно было бы максимально сократить сумму расходов из 
Фонда недвижимого имущества? 

Документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I , Приложение 

Документ ЕВ82/1989/REC/1, Часть I , Приложение 

Резолюция ЕВ83.R6 . 

Документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I , Приложение 



Многие ранее одобренные проекты были завершены с равными сметным или меньшими затра-
тами ,чем это было предусмотрено, и он выражает надежду на то, что подобные результаты 
будут достигнуты и в будущем. Однако некоторые проекты были завершены с более высоким 
уровнем расходов, чем предусмотрено бюджетом. В частности, по одному из проектов, осу-
ществляющемуся в рамках штаб一квартиры, сумма расходов превысила установленную сумму на бо-
лее чем 100 ООО долл. США, а по другому проекту почти на 400 000 долл. США. Хотя этот воп-
рос уже обсуждался ранее, он не слышал, чтобы поступали какие-либо запросы о дополнитель-
ных ассигнованиях для проектов, расходы по которым превышают суммы, установленные в бюдже-
те в таком большом размере. Когда расходы превышают установленные суммы в таком большом 
размере, откуда же поступают средства на их финансирование? Требуется ли новое разрешение 
на получение фондов из Фонда недвижимого имущества или эти средства получают со Счета не-
предвиденных поступлений? 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что в одном из новых проектов расходы на ус-
тановку нового телефонного коммутатора в штаб-квартире были пересмотрены и установлены 
на более низком уровне в размере 3,5 млн швейц. фр. по сравнению с первоначальной оценкой 
в 5 млн швейц. фр. 

Хотя он не будет возражать против получения соответствующих сумм со Счета непредви-
денных поступлений, он считает, что все государства-члены должны знать, что, когда сумма 
в 2,3 млн долл. США снимается с этого счета, это не просто "свободные средства". Если бы 
эта сумма осталась на счете, ее можно было бы использовать для финансирования следующего 
бюджета, и как следствие этого можно было бы снизить установленные взносы для всех госу-
дарств-членов . Поэтому такого рода решение требует серьезного подхода. 

Д-р MO N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) в отчет на замечания г-на 
Воуег относительно постоянно поступающих запросов на капитальный ремонт от Африканского ре-
гионального бюро, говорит, что нужно учитывать, что к зданиям, о которых идет речь, отно-
сятся не только служебные помещения, но также территория и здания, где люди и живут, и ра-
ботают . Поэтому наблюдается определен ный уровень износа - износ эксплуатируемого людьми 
имущества, которого вполне можно было бы ожидать, при этом следует также учитывать нега-
тивное воздействие очень неблагоприятного климата. Как уже отмечалось, практически все 
установленные виды работ были завершены при расходах в рамках бюджетных ассигнований； 
такое положение было достигнуто за счет практики жесткого управления и он лично заверяет, 
что расходы не превышают или даже там, где это было возможно, составляют меньшую сумму по 
сравнению с выделенными фондами. Единственное превышение расходов было связано с измене-
нием валютного обменного курса； хотя расходы остались в рамках бюджета при подсчете во 
франках КФА, снижение курса долл. США привело к увеличению расходов, исчисленных в долла-
рах по сравнению с ранее определенной суммой. 

Обеспечено довольно высокое качество профилактического ремонта, причем определенные 
меры предпринимаются в соответствующие периоды года и проводятся специальные виды работ в 
отношении каждого здания и дороги с тем, чтобы сохранять их в хорошем состоянии. Хотя 
действительно возникли непредвиденные работы по ремонту лифта, необходимо помнить, что 
это сооружение было построено более четверти века назад, и ремонтировавшийся лифт являет-
ся самым старым в здании. Из-за этого лифта произошли один или два несчастных случая, к 
счастью, с незначительными последствиями, что вызвало необходимость ремонтных работ. 
Что касается износа кровли, ее ремонт относится к категории профилактического ремонта 
для обеспечения содержания собственности в хорошем состоянии в течение как можно более 
длительного времени. Необходимо помнить, что в жилых зонах большая часть капиталовложений 
фактически была компенсирована за счет поступлений от арендной платы. 

Д-р GEZ A I R Y (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) указывает на 
то, что в его Регионе было принято очень мало проектов. Было бы полезно в будущем приво-
дить сводные данные расходов по каждому региону； такая практика покажет, что в Региональ-
ном бюро для Восточного Средиземноморья сумма расходов была минимальной. Хотя потребова-
лось значительное время и длительные переговоры для того, чтобы получить разрешение на 
строительство пристройки к зданию бюро, он надеется, что строительство может быть завершено 
до 1991 г.; в этой связи необходимо будет представить запрос Исполкому на вьщеление фон-
дов -возможно,на сумму в 1,5 млн долл. США - либо из Фонда недвижимого имущества, либо из 
непредвиденных поступлений. 

Г-н SONG Yunfu отмечает, что в части I раздела 1 доклада(Африканское региональное 
бюро) говорится о многоквартирных и отдельных жилых домах и домах для сотрудников. Кроме 
того, в таблице обязательств в дополнение к Приложению 1 содержится ряд статей по разделу 
предоставления жилых помещений сотрудникам. Он хотел бы получить разъяснения, почему 
возникла такая необходимость? 



Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) объясняет, что, когда пер-
воначально было принято решение о том, что Региональное бюро ВОЗ будет размещаться в 
Браззавиле, Организация получила щедрое предложение от местных властей, которые предос-
тавили территорию или жилой городок, который использовался для размещения инженерно-
технического персонала, работавшего на строительстве гидроэлектрической дамбы. По этой 
причине почти весь персонал ВОЗ по-прежнему живет в жилых помещениях на территории этого 
городка, которые были модернизированы и усовершенствованы в течение мнчэгих лет. Позже 
было построено несколько дополнительных многоквартирных домов, поскольку было совершенно 
невозможно найти квартиры в самом Браззавиле (в то время всего лишь небольшом городе)• 
Поэтому строительство жилых помещений для сотрудников является необходимостью в этом конк-
ретном районе, хотя в будущем вполне может сложиться такое положение, что с ростом города 
персонал мог бы найти квартиры за пределами этого городка. Многие жилые помещения на 
этой территории уже являются наследственной собственностью Организации, и ВОЗ не намерева-
ется продавать их. 

Исключением является Малабо - столица Экваториальной Гвинеи, так как в то время, 
когда ВОЗ начала полнообъемные операции на этой территории, ей пришлось построить времен-
ные сборные дома, поскольку не существовало никаких других жилых помещений. Эти жилые 
помещения остаются собственностью ВОЗ, но их состояние ухудшилось в течение последних лет 
и они требуют обновления. Выступающий указывает, что некоторые из подобных ВОЗ организаций, 
например ПРООН, также были вынуждены построить жилые помещения для своих сотрудников в 
Экваториальной Гвинее с тем, чтобы они могли работать в этой стране. 

Г-н F U R T H (помощник генерального директора) в ответ на вопрос, поднятый г-ном Воуег, 
говорит, что помимо причин, о которых уже говорил директор Африканского регионального бю-
ро ,й объясняющих/ почему необходимо так много проектов в Африканском регионечлены Испол-
кома также должны помнить, что потребовалось значительное время для ведения и завершения 
этих проектов. Многие из этих 14 проектов указывались в списке по статье ожидаемых расхо-
дов в рамках Фонда недвижимого имущества из года в год, но таблица показывает, что семь из 
них уже завершены; эти проекты уже больше не будут указываться в следующем году. Поэтому 
большое число указанных проектов в значительной степени связано с фактором времени. 

Г-н Воуег совершенно правильно указал на то, что некоторые проекты были завершены при 
более низких расходах по сравнению с первоначальной оценкой,в то время как другие проекты 
потребовали более высоких расходов. Что касается выступающего, то он считает,что было бы 
несправедливым ставить уровни сметных или фактических расходов по проектам в вину или в 
заслугу Региональному бюро, поскольку снижение расходов может лишь просто отражать тот факт, 
что первоначальные оценки были завышены. 

Хотя верно то, что в случае проекта, на который, в частности,ссылался г-н Воуег (пере-
оборудование восьмого этажа здания штаб-квартиры, пункт 5.2 доклада), существовал перерас-
ход , выраженный в сумме приблизительно 380 ООО долл. США, фактическая сумма расходов, вы-
раженная в местной валюте, т.е. швейцарских франках, была ниже. Фактическая сумма расхо-
дов была на 218 тыс. швейц. фр. меньше первоначальной оценки. Перерасход, исчисленный в 
долларах, возник лишь по причине снижения курса доллара в течение периода с момента приня-
тия проекта. Колебания валютных обменных курсов являются неизбежным явлением и не могут 
прогнозироваться, вот почему в предложенном в докладе проекте резолюции признается "необ-
ходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных вследствие колебания 
валютных курсов". 

Даже если и существует перерасход, который не связан с изменением валютных курсов, 
выступающий не думает, что нужно будет обращаться к Исполкому за дополнительными сметами. 
Фонд недвижимого имущества, а также порядок управления этим фондом фактически были пред-
ложены и выдвинуты на обсуждение делегацией США на Двадцать третьей сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в мае 1970 г., в результате чего некоторые из правил, действующих 
в США, были приняты, а именно установлено различие между разрешенными суммами и ассигнова-
ниями . Можно убедиться в том, что, согласно проекту резолюции, сначала разрешается финанси-
рование из Фонда определенных проектов, по которым устанавливается определенная сумма смет-
ных расходов, а затем ассигнуется определенная сумма в Фонд недвижимого имущества； причем 
эти ассигнования не определяются в качестве ассигнований на какой-либо конкретный проект. 
Выступающий указывает на то, что эти ассигнования фактически меньше общей суммы сметных 
потребностей； фактически в течение многих лет устанавливались разрешенные суммы, но не бы-
ло никаких ассигнований, поскольку существовали достаточные средства Фонда недвижимого иму-
щества для финансирования принятых проектов. Иногда Фонд располагал финансовыми ресурсами, 
так как существовала завышенная оценка смет ных расходов по проектам и в Фонд были ассигно-
ваны слишком большие суммы, а также иногда из-за того, что проекты осуществлялись очень мед一 
ленными темпами и поэтому накапливались суммы за счет поступлений от выплаты ссудного про-
цента . 



Он соглашается с г-ном Воуег в том, что сметная сумма на замену телефонного коммута-
тора является достаточной и не является "свободными средствами", но вместе с тем указыва-
ет ,что расходы, финансируемые из Фонда недвижимого имущества за прошедшие пять лет, были 
действительно минимальными. В течение этого периода лишь дважды осуществлялись ассигнова-
ния из непредвиденных поступлений в Фонд на общую сумму в 1 001 ООО долл. США. В течение 
тех же самых пяти лет была ассигнована сумма в 95 751 ООО долл. США из непредвиденных по-
ступления для финансирования регулярного бюджета. Ассигнования в Фонд недвижимого иму-
щества таким образом составили только около 1,04 % от общей суммы использования непредви-
денных поступлений для этой цели, и если включить сумму непредвиденных поступлений, из-
расходованную на покрытие разницы, связанной с изменением валютного обменного курса 
(около 61/6 млн долл. США), то в сравнении с этим ассигнования в Фонд недвижимого иму-
щества в целом составят лишь 0,64 %. Даже в текущем, нетипичном в этом отношении году, 
когда устанавливается сравнительно высокий уровень предложенных ассигнований для Фонда 
недвижимого имущества, предложенная сумма (2 595 000 долл. США) составляет лишь 5,83 % 
той суммы, которая предлагается для оказания помощи в финансировании регулярного бюджета 
на 1990-1991 гг. Поэтому, с точки зрения выступающего, общая сумма расходов на все ре-
монтные работы, строительство пристроек и приобретение имущества, которые совершенно 
очевидно необходимо осуществить, является действительно минимальной в условиях, когда 
Организация владеет или пользуется недвижимым имуществом во многих районах мира. 

В ответ на вопрос, поднятый директором Регионального бюро для Восточного Средизем-
номорья ,он говорит, что в таблице обязательств, указанных в дополнении к докладу, фак-
тически дается разбивка по разделам расходов Фонда недвижимого имущества региональных 
бюро, и эта разбивка показывает, что расходы для Региона Восточного Средиземноморья 
действительно были очень незначительными с момента образования Фонда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся в док-
ладе генерального директора, который гласит： 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда 
на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г.； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию ЕВ83.R... и доклад генерального директора о состоянии 

работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполага-
емых потребностях Фонда на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г.； 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предваритель-
ных вследствие колебаний валютных курсов； 

1. САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие 
указанных в части III доклада генерального директора расходов, расчетная величина 
которых составляет 2 585 000 долл. США; 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества из непредвиден ных поступлений сумму 
в 2 307 000 долл. США. 

Резолюция одобряется1• 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ И ВЫПЛАТЫ ШВЕЙЦАРСКОЙ ССУДЫ: 
пункт 19 повестки дня (документ ЕВ82/37

2
) 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора) говорит, что в документе•ЕВ83/37 гене-
ральный директор сообщает о положении в отношении наличия помещений в штаб-квартире ВОЗ 
в Женеве и заканчивает доклад предложением о строительстве дополнительного корпуса штаб-
квартиры ,с тем чтобьа не отставать от требований, предъявляемых Организации в результате 
расширения отдельных внебюджетных программ и роста запросов на электронно-вычислительное 
оборудование для обеспечения деятельности ВОЗ. 

Резолюция ЕВ83.R 7. 



Вьщвигая это предложение, генеральный директор хорошо осознает сложное финансовое 
пложение Организации, а также трудное экономическое положение, с которым сейчас сталкива-
ются многие государства-члены. Поэтому только после самого тщательного рассмотрения всех 
точек зрения, он выносит этот вопрос на рассмотрение Исполкома. Решение, которое предла-
гается для финансирования строительства дополнительного корпуса, является попыткой исполь-
зовать по-новому существующий "Специальный счет для расширения помещения штаб-квартиры и 
выплаты швейцарской ссуды" без дополнительных ассигнований из регулярного бюджета и из 
непредвиденных поступлений, а также без дополнительных обязательных взносов со стороны 
государств-членов• 

В введении к документу вновь говорится о принятой Организацией политике нулевого при-
роста регулярного бюджета в реальном исчислении, т.е. политике, которой ВОЗ придерживает-
ся в течение последних восьми лет. Действительно, в результате продуманного перевода 
ресурсов с глобального на региональный и национальный уровни административные расходы, 
финансируемые из регулярного бюджета ВОЗ, в Женеве фактически уменьшились в настоящее 
время по сравнению с уровнем семидесятых годов. Как указывается в пункте 1.1, например, 
число должностей, финансируемых из регулярного бюджета в штаб-квартире уменьшилось на 
229 человек за период с 1976 по 1988 т. Потребность в дополнительных помещениях штаб-
квартиры полностью связана с ростом числа программ, финансируемых из внебюджетных фондов, 
и с потребностью в помещениях для электронно-вычислительного оборудования. 

В разделе 2 доклада предлагаются некоторые сведения о потребностях в помещениях в 
штаб-квартире. Многие члены Исполкома узнают о том, что в первые годы штаб-квартира 
ВОЗ располагалась в помещениях других организаций системы Организации Объединенных Наций 
во Дворце Наций в Женеве вплоть до того времени, когда Всемирная ассамблея здравоохранения 
в 1960 г. приняла решение и разрешила строительство нынешнего здания штаб-квартиры, кото-
рое должно было быть построено и вступить в эксплуатацию в 1966 г. Это строительство ста-
ло возможным благодаря беспроцентной ссуде в размере 26 500 ООО швейц. • фр., пре-
доставленной Швейцарской конфедерацией, которая первоначально должна была погашаться еже-
годными взносами в течение двадцати лет (1968-1987 гг.). 

Еще до того, когда строительство главного здания было завершено, стало ясно, что по-
требуется больше помещений, и поэтому в 1968 г. были начаты работы по строительству нового 
корпуса для размещения сотрудников (так называемого "V" здания). С ростом программ ВОЗ в 
течение семидесятых годов было построено еще два дополнительных корпуса для размещения 
сотрудников в 1972 и 1977 гг. соответственно. В 1980 г. стало ясно, что требуется еще 
один дополнительный четвертый корпус не в связи с ростом регулярного бкщжета, а вследствие 
нескольких факторов, связанных с увеличением числа должностей, финансируемых из внебюджет-
ных фондов, увеличением числа временных сотрудников и консультантов, ростом использования 
площадей служебных помещений, вьщеляемых для терминалов ЭВМ, а также возросшим объемом до-
кументации ,справочного материала в результате использования большего числа языков. 

Некоторые члены Исполкома, вероятно, также помнят о проблеме, которая возникла в связи 
с протечкой воды из кухни ресторана, ранее находившегося во восьмом этаже главного здания, 
вследствие чего было принято решение в 1983 г. перевести кухню и ресторан в их настоящее 
специально отведенное здание, находящееся за помещением Исполкома. Таким образом, начиная 
с 1987 г., освободились новые помещения в главном здании. 

В разделе 3 доклада приводятся специальные меры по финансированию строительства при-
стройки к корпусу "L" в 1981 г., на которое было израсходовано 9,8 млн швейцарских франков. 
Благодаря согласию правительства Швейцарии перенести выплату последних семи платежей перво-
начальной ссуды,предоставленной Швейцарией.̂с периода 198 1 - 1 9 8 7 гг. на период 1 9 8 8 - 1 9 9 4 гг. 
стало возможным полностью финансировать строительные работы в 1981 г. через только что соз-
данный "Специальный счет для расширения помещения штаб-квартиры и выплаты швейцарской ссуды". 
Учитывая тот факт, что необходимость в дополнительных помещениях для сотрудников штаб-
квартиры в значительной степени, вызвана увеличением числа сотрудников, финансируемых из 
внебюджетных средств, было признано справедливым, чтобы эти внебюджетные программы в макси-
мально возможной степени несли расходы по строительству и эксплуатации дополнительного 
корпуса. 

Таким образом-поступления на Специальный счет были получены от арендной платы, полу-
ченных ссудных процентов и внутренних займов из Фонда оборотных средств, наряду с ассигно-
ваниями из регулярного бюджета на погашение швейцарской ссуды. Статьи расходов состояли 
из расходов на строительство и эксплуатацию, арендную плату за внешние помещения, погаше-
ние внутреннего займа, а также (начиная с 1988 г.) погашение прежней швейцарской ссуды. 
Такой новый подход к финансированию строительства дополнительных помещений штаб-квартиры 
сразу же принес положительные результаты; действительно,результаты финансовой деятельнос-
ти за период 1981 г. вплоть до настоящего времени гораздо более благоприятны по сравнению 
с первоначально запланированными. 



В разделе 4 доклада приводятся текущие тенденции динамики кадров в штаб-квартире с 
1980 г. и обращается внимание Исполкома на таблицу роста числа должностей в пункте 4 . 2 . 
Эта таблица показывает, что, хотя число должностей, финансируемых из регулярного бюджета, 
сократилось на 25 человек с октября 1980 г. по октябрь 1988 гчисло должностей, финан-
сируемых из внебюджетных фондов, увеличилось на 243 . Таким образом, общее увеличение 
числа должностей составляет 218 в течение последних восьми лет. Эта цифра включает 41 
должность, которая бвда "заморожена" в результате снижения темпа осуществления программ 
в период 19 8 8 - 1 9 8 9 гг. на 25 млн долл. США, но которые, как ожидается, будут заполнены 
в 19 9 0 - 1 9 9 1 г. с тем, чтобы можно было осуществить ту деятельность, которая запланирова-
на на этот период времени. Выступающий указывает, что только в рамках новой Глобальной 
программы по СПИДу (ГПС) создано 143 должности, финансируемых из внебюджетных фондов. 

Таблица в пункте 4.4 отражает положение, относящееся к фактическому числу должностей, 
которое всегда ниже числа учрежден ных должностей в любой период времени. В то время как 
число должностей по контрактам сроком на один год или более из числа должностей, финан-
сируемых из регулярного бюджета, сократилось на 78 человек за период с 1980 по 1988 г., 
такой же показатель, финансируемый из внебюджетных фондов, увеличился на 134 человека. 
Если к этому прибавить рост числа временных кадров, то общая сумма роста составит 197 
человек, или 14 %, за восемь лет, то есть увеличение, которое в среднем составляет пример-
но 25 человек в год за период с 1980 по 1988 г. В основном этот рост произошел за 
последние два года, особенно после того, как была принята программа по СПИДу в 1987 г. 

Возникла необходимость предоставить помещение в штаб-квартире для других лиц, не 
являющихся сотрудниками ВОЗ. Существует целая категория других лиц, которые нуждаются 
в разного рода помещениях, как указано в пункте 4 . 6 . Их общее число составляет 662 чело-
века ,из которых 272 человека нуждаются в специальных помещениях. 

Довольно трудно предсказать тенденции будущего роста численности сотрудников ВОЗ и 
других лиц, для которых потребуется помещение в последующие годы. Однако, можно предпо-
ложить ,что, поскольку ВОЗ все еще находится в стадии значительного расширения из-за ее 
ГПС и других программ, финансируемых из внебюджетных фондов, будет наблюдаться постоянный 
краткосрочный средний рост численности сотрудников на уровне 25 человек в год вплоть до 
1995 г., при последующем снижении этого уровня до 12 человек в год до 2000 г. Что каса-
ется другой категории лиц, то можно ожидать рост в восемь человек в год до 1995 г. 
В таблице, приведенной в пункте 4 . 7 , показано, что по этим оценкам в будущем этот прирост 
составит 291 человек к 2000 г.,или примерно 16 %, за период в 12 лет. 

Настоящее положение, сложившееся с помещениями (раздел 5 доклада),просто не может 
удовлетворить могущие возникнуть потребности персонала и других категорий лиц. Уже сей-
час ,согласно докладам Объединенной инспекционной группы, существующие в штаб-квартире 
ВОЗ нормы распределения служебных помещений являются самыми низкими в системе Организации 
Объединенных Наций в Женеве. Определение "стандартного кабинета" ВОЗ и другие подробности 
представлены в пунктах 5 . 2 - 5 . 5 доклада. Бурное наступление современной технологии в об-
ласти информатики, которое так благоприятно сказалось на работе ВОЗ, привело к значитель-
ным потребностям в наличии служебных помещений. 

Положение со складскими и другими помещениями (раздел 6 доклада) также ухудшилось. 
Заняты многие коридоры для размещения копировальных машин и принтеров, шкафов для хране-
ния документации и других принадлежностей, необходимых для функционирования программ. 
Число залов для проведения совещаний явно недостаточно, и требуется больше складских 
помещений для хранения публикаций и учебных материалов, основная часть которых создана 
в рамках программ, финансируемых из внебюджетных фондов. 

Деятельность, которая должна осуществляться в ближайшем будущем, согласно разделу 7 
доклада, вызовет потребность в новых помещениях в штаб-квартире. Потребуется помещение 
для Международного вычислительного центра, Программы ООН по окружающей среде. Корпорации 
швейцарских банков (обслуживающей сотрудников ВОЗ) и для перевода в штаб一квартиру глобаль-
ных компонентов трех программ из Регионального бюро для Европы 一 "Предупреждение несчастных 
случаев", "Охрана здоровья пожилых" и "Соответствующая технология здравоохранения". Также 
предусматривается рост внебюджетных ассигнований на другие программы, включая новую програм-
му "Табак или здоровье", "Иммунизация" в соответствии с планом искоренения полиомиелита. 

Рассматривая все эти события с точки зрения будущих потребностей в служебных и иных 
помещениях (как показано в разделе 8 доклада), становится ясно, что возникнет необходимость 
по минимальным оценкам в еще 137 стандартных кабинетах до 1995 г., общая потребность в уве-
личении составит 172 стандартных кабинета к 2000 г., когда общее число стандартных кабине-
тов возрастет до 1310, как показано в таблице в пункте 8 . 1 . Соотношение числа сотрудников 
к числу служебных кабинетов составило 1,6 человека на один служебный кабинет в 1988 г.,и 
если будут построены еще 172 служебных кабинета к 2000 г., то это соотношение останется на 
том же уровне. Таким образом,не будет никаких изменений в большинстве случаев стесненный 
условий размещения сотрудников ВОЗ в помещениях штаб-квартиры. 

В разделе 9 доклада представлено предлагаемое решение,а именно строительство новой 
пристройки. Предлагается построить еще одну пристройку к корпусу "L", состоящую из под-
вального ,цокольного и шести верхних этажей, что позволит получить еще 172 стандартных 
служебных кабинета, шесть залов для проведения совещаний, небольшой кафетерий, а также 



подземный гараж и складские помещения. Общий план предлагаемого корпуса представлен в 
Приложении 1Ч к докладу. Сметная стоимость строительства исчисляется в 18,1 млн щвейц. фр., 
как это показано в таблице в пункте 9.6. Если Исполком и Ассамблея одобрят предложенное 
строительство, то работы могут начаться в июне 1 989 г., и пристройка будет готова для разме-
щения сотрудников в начале 1991 г. Между тем йо завершения строительства нового корпу-
са предлагается в качестве промежуточного решения (раздел 10 доклада) арендовать свободные 
помещения у Международной организации труда (МОТ) по стандартным межведомственным ставкам, 
что будет финансироваться также через Специальный счет. В разделе 11 доклада определяются 
предлагаемые методы финансирования строительства и эксплуатации нового корпуса с использова-
нием Специального счета, о котором говорилось выше. Как оказалось, этот счет вполне мог об-
ходиться своими собственными финансовыми ресурсами, и в действительно на конец 1988 г. 
положительное сальдо баланса по этому счету составило свыше 4,1 млн швейц. фр. 

Генеральный дирёктор предлагает по-прежнему начислять поступления от аренды и выплаты 
ссудного процента на Специальный счет, а займы получать из Фонда оборотных средств и, если 
необходимо, из других внутренних источников (за исключением целевых фондов) для получения 
средств, необходимых для оплаты расходов по строительству и эксплуатации новых помещений, 
для аренды внешних служебных помещений в качестве временной меры, погашения прежней швейцар-
ской ссуды к 1994 г. и, наконец, для выплаты внутренних займов (которые в действительности 
невелики и составляют всего лишь около 350 ООО швейц. фр.) без получения каких-либо допол-
нительных ассигнований из непредвиденных поступлений или из каких-либо других источников. 

Он обращает внимание на Приложение доклада, в котором содержится предварительный 
прогноз ожидаемой динамики Специального счета с 1989 по 1995 г., основанный на определен-
ных оценках. К начальному балансу будут добавлены поступления от аренды, приблизительно оце-
ненные в 3 285 ООО швейц. фр. в год. Сумма полученных ссудных процентов будет меняться по 
мере изменения.балансов каждый год, но можно ожидать, что она составит 1,9 млн швейц. фр. в 
течение семи лет. Вероятно возникнет необходимость во внутренних краткосрочных займах в 
размере 350 ООО тыс. швейц. фр• за период с 1991 по 1992 г. По статье расходов будут 
оплачены расходы на строительство в сумме 18,1 млн швейц. фр. в течение четырех лет: эксплу-
атационные расходы оцениваются в 484 ООО швейц. фр. в год вплоть до 1990 г., и эта сумма уве-
личится до 984 000 швейц. фр. в год с начала эксплуатации и далее. Выступающий、понимает, 
что стоимость внешней аренды, определенная в настоящем соглашении с МОТ, составит только 
540 000 швейц. фр. и должна быть оплачена авансом на полную сумму в 1989 г. со сроком аренды 
18 мес• Непогашенная сумма швейцарской ссуды в размере 7,95 млн швейц. фр. будет оплачена 
шестью ежегодными взносами до конца 1994 г. 

Специальный счет должен иметь большое положительное сальдо к концу двухлетнего периода, 
1 9 9 4 - 1 9 9 5 гг., и тогда его фонды будут рассматриваться Исполкомом и Всемирной ассамблеей для 
финансирования будущих потребностей штаб-квартиры в помещениях (если таковая потребность воз-
никнет) ,для перевода средств в Фонд недвижимого имущества для других потребностей, для ас-
сигнований с целью оказания помощи при финансировании будущих программных бюджетов или для 
других подобных целей, которые могут быть определены. 

В заключение выступающий говорит, что если предложения генерального директора, как ука-
зано в докладе, будут одобрены и осуществлены, строительство сможет продолжаться без каких-
либо дополнительных ассигнований из регулярного бюджета или непредвиденных поступлений, а 
также без какого-либо увеличения установленных обязательных взносов для государств一членов • 
Он обращает внимание на проект резолюции, представленной на рассмотрение Исполкомом в раз-
деле 12 доклада : 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о Специальном счете для расширения поме-

щений штаб-квартиры ВОЗ и выплате швейцарской ссуды, включая дополнительные потребнос-
ти штаб-квартиры в служебных помещениях； 

желая удовлетворить эти потребности без дополнительной нагрузки на регулярный бюд-
жет или непредвиденные поступления Организации, а также без каких бы то ни было допол-
нительных обязательных взносов со стороны государств-членов, 

1• ОДОБРЯЕТ предложения генерального директора； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев отчет генерального директора о Специальном счете для расширения 

помещений штаб-квартиры и выплаты швейцарской ссуды, включая дополнительные пот-
ребности штаб一квартиры в служебных помещениях, а также мнение Исполнитель ного ко-
митета по данному вопросу, 

1
 Документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I , Приложение 5, Дополнение 1. 



1• УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора продолжить строительство дополнитель-
ны. помещений в штаб-квартире, стоимость которого в настоящее время оценивается 
в 18 100 ООО швейц. фр.； 

2. ОДОБРЯЕТ предложенные генеральным директором финансовые мероприятия с ис-
пользованием в этих целях Специального счета для расширения помещений штаб-
квартиры и выплаты швейцарской ссуды, включая : 

(1) продолжение взимания и зачисления на Специальный счет арендной платы 
за помещения, занимаемые персоналом и службами, финансируемыми из внебюд-
жетных средств； 
(2) краткосрочный внутренний заем из Фонда оборотных средств или из других 
имеющихся наличных средств Организации, за исключением целевых фондов, сумм, 
необходимых для удовлетворения потребностей в наличности； такой внутренний 
заем должен быть выплачен при условии и наличии достаточных поступлений； 
(3) использование имеющихся остатков и поступлений за счет арендной платы 
и процентов Специального счета на покрытие расходов по.строительству, со-
flep)KâHHK) и временной аренде помещений вне штаб—квартиры, а также для пога-
шения невыплаченной швейцарской ссуды и возмещения внутренних кратковремен-
ных займов. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представлять через определенные промежутки 
времени Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения доклады о 
ходе работы по строительству и финансированию дополнительных помещений штаб-
квартиры. 

Проф. K A L L I N G S говорит, что, поскольку он часто бывает в штаб-квартире ВОЗ, он может 
подтвердить тот факт, что уже испытывается нехватка в помещении. Кроме того, Исполком ока-
зывает содействие в осуществлении дополнительных новых видов деятельности и модернизации 
учрежденческих, образовательных и информационных технологий. Поэтому он поддерживает пред-
ложение генерального директора о строительстве пристройки к корпусу штаб-квартиры. 

Д-р HY Z L E R (заместитель сэра Don a l d A c h e s o n ) говорит, что на него произвело большое 
впечатление содержание доклада, представленного Исполкому, и подробные разъяснения, данные 
г-ном Furth , где много внимания уделено Специальному счету для расширения помещения штаб-
квартиры и выплаты швейцарской ссуды. У него нет никаких возражений по поднятым вопросам, 
за исключением лишь некоторой тревоги по поводу предложения о возврате к внутренним займам. 
Как он понял, существует возможность того, что не придется прибегать к этим мерам, и он вы-
ражает уверенность в том, что будет сделано все возможное для использования этих займов 
лишь в крайнем случае, если не будет возможности изыскать какие-либо иные средства. 

Г-н B0Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) говорит, что доклад произвел на него также большое 
впечатление, и считает, что предложенные новые финансовые меры являются очень перспектив-
ными . Члены Исполкома узнали, что Организация могла бы построить новое здание стоимостью 
в 11,5 млн долл. США без финансирования за счет регулярного бюджета, установленных взносов 
йли непредвиденных поступлений. Предложенные меры требуют тщательного изучения. Г-н Furt h 
сообщил, что был рассмотрен целый ряд возможных вариантов, но Исполкому был представлен 
только один из них, и поэтому ему было бы интересно узнать о других вариантах. Единст-
венным проектом, представленным до заседания Исполкома, который он должен либо одобрить, 
либо отвергнуть, является проект о создании 172 новых стандартных служебных кабинетов. 
Выступающий спрашивает, существуют ли какие-либо другие варианты проектов в отношении места 
застройки или иных размеров этого здания, которые могли бы быть рассмотрены. 

Согласно докладу,штат штаб-квартиры ВОЗ будет увёличиваться на 25 единиц ежегодно 
вплоть до 1995 г. и на 12 ежегодно вплоть до 2000 г. В докладе указывается, что этот про-
ект имеет самые умеренные оценки, но главной причиной, вызвавшей необходимость создания 
новых служебных помещений,является то, что специальные программы, финансируемые из вне-
бюджетных средств, будут, расширяться быстрыми темпами в течение наступающего десятилетия； 
вопрос состоит в том, является ли эта оценка реалистичной. В частности, необходимо прини-
мать во внимание тот факт, что основная часть недавнего увеличения персонала связана с 
Глобальной программой по СПИДу, в связи с чем возникает вопрос, не возникнет ли потребность 
в новых кадрах в штаб-квартире для реализации этой программы. Секретариат может, вероятно,, 
дать разъяснения в связи с ожидаемыми изменениями в отношении штатов для Глобальной програм-
мы по СПИДу в штаб-квартире. 

Данные, приведенные в докладе для должностей, финансируемых из регулярного бюджета, 
несколько вводят в заблуждение и заставляют сделать предположение о том, что,возможно, оце-
ночные данные о численности постоянных сотрудников штаб-квартиры могут быть несколько за-
вышенными. В пункте 4.3 говорится о том, что 1034 поста финансировалось из регулярного 
бюджета в штаб-квартире в октябре 1988 г., но эта цифра включает 41 должность, которые были 
"заморожены". Однако в предложенном программном бюджете на 990- 1 9 9 1 гг. указывается, 



что по статье "Распределение должностей (документ РВ/90-91) число должностей в штаб-кварти-
ре, финансируемых из регулярного бюджета̂  уменьшено до 1020 в середине 1988 г., хотя из 
данных, приведенных в бюджетном документе, видно, что это число возросло с этого времени, 
но всего лишь до 102 3 . Если не принимать во внимание программы, которые финансируются из 
внебюджетных средств, у выступающего возникает вопрос, не могут ли быть завышены оценки в 
отношении ситуации, связанной с динамикой постоянного штата штаб-квартиры. 

Он поднял эти вопросы, поскольку предварительные оценки на 19 8 9 - 1 9 9 5 гг. (Приложение 2 
к докладу генерального директора) показывают нулевые балансы по Специальному счету в 1992 
и 1 993 гг., и это означает, чтоиесли расходы на строительство нового корпуса будут покрыты 
без ассигнований из фондов регулярного бюджета или Счета непредвиденных поступлений, общая 
сумма расходов будет покрыта за счет поступлений от аренды, т.е. арендной платы, получае-
мой от внебюджетных программ. Если мы хотим, чтобы предложен ный проект финансирования был 
успешным, оценки поступающих внебюджетных взносов и постоянного роста штата по специальным 
программам должны быть точными и надежными. Если Секретариат завысил сумму ожидаемых по-
ступлений от аренды или занизил ожидаемую сумму ежегодных расходов, то могут возникнуть 
финансовые трудности, которые можно будет решить только за счет регулярного бюджета или 
Счета непредвиденных поступлений. Например, он делает вывод на основе той же самой таб-
лицы, о том, что уровень ожидаемых поступлений от аренды на все годы проекта, 19 8 9 - 1 9 9 5 гг., 
остается одинаковым, а именно 3 285 ООО швейц. фр. Когда будут предоставлены новые помеще-
ния для размещения штатов, сумма поступлений от аренды, вероятно, возрастет. 

Он присоединяется к д-ру H y z l e r и также задает вопрос об использовании Фонда оборотных 
средств в качестве источника внутренних займов. Этот Фонд был создан для обеспечения денеж-
ными средствами в случае несвоевременной уплаты обязательных взносов, а если этот Фонд 
уменьшится в результате внутренних займов для других целей, он не сможет служить тем це-
лям, для которых был первоначально создан. Хотя сумма займа, которую предлагается получить 
из этого Фонда, сравнительно невелика, существует серьезная опасность того, что если прогно-
зы в отношении роста по специальным программам не реализуются, то потребуется перечисление 
очень больших сумм из Фонда оборотных средств. Поэтому он предлагает убрать ссылку на Фонд 
оборотных средств в пункте 2(2) проекта резолюции, рекомендованного для принятия на Всемир-
ной ассамблее в пункте 12.3 доклада. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что внутренние займы из Фонда обо-
ротных средств не являются чем-то новым. В резолюции W H A 3 4 . 1 0 Ассамблея здравоохранения 
одобрила финансовые меры, предложенные генеральным директором в отношении строительства пре-
льщу ще го корпуса, включая int e r alia , "временные внутренние займы из Фонда оборотных средств 
или других наличных финансовых ресурсов Организации, за исключением целевых фондов, для 
оплаты расходов по строительств у； такие внутренние займы должны оплачиваться при условии 
и наличии поступлений". В то время Исполкому был представлен план, в котором предусматривал-
ся заем в сумме 4 085 000 швейц. фр., но фактическая сумма займа из Фонда оборотных средств 
оказалась значительно меньше (около 1 081 000 долл. США)• В данном случае вся предложенная 
сумма внутреннего займа составляет 350 000 швейц. фр., единственной причиной такого займа 
является разрыв во времени между сроком выплат по займам и получением поступлений, что тре-
бует временного финансирования - причем самое большее на период в два года. Он заверяет 
д-ра H y z l e r в том, что такого рода займы будут рассматриваться лишь в качестве крайней меры. 
Если уровни обменных валютных курсов будут меняться благоприятно, возможно,, не будет никакой 
необходимости для каких-либо займов вообще, хотя, если курс доллара снизится, может возник-
нуть необходимость в займах большей суммы по сравнению с оценкой в 350 000 швейц. фр. В те-
чение последних нескольких лет в Фонд оборотных средств пришлось обращаться за крупными сум-
мами только однажды и это было вызвано финансовым кризисом, связанным с чрезмерной задержкой в 
оплате установленных обязательных взносов одним из крупнейших государств-членов. В обычных услови-
ях Фонд оборотных средств в 11 млн долл. США является вполне достаточным для Организации и 
располагает достаточно большими средствами, чтобы без ущерба из него можно было получать 
займы в умеренном объеме. 

Среди других допустимых вариантов также рассматривался вопрос о возможной отсрочке стро-
ительства. Секретариату неприятен тот факт, что он вынужден выйти с предложением о строи-
тельстве дополнительного здания, поскольку он знает, что члены Исполкома и Всемирная ассамб-
лея здравоохранения не приветствуют расходы на такие нужды, но после длительного рассмотрения 
он пришел к выводу о том, что такая отсрочка больше невозможна, поскольку потребности Органи-
зации так велики и помещения штаб-квартиры уже настолько переполнены 一 причем ряд кабинетов 
разделен перегородками, некоторые кабинеты, предназначенные для работы Исполкома, использу-
ются как служебные помещения для сотрудников, а в некоторых кабинетах, предназначенных для 
двух человек, размещаются четыре. Ситуация становится совершенно недопустимой и генерально-
му директору будет трудно эффективно выполнять свои обязанности в таких условиях. 

Вторым вариантом является возможность аренды площадей, но подсчеты показали, что аренд-
ная оплата помещений такой площади в Женеве будет составлять примерно 770 швейц. фр. за 
кв. м. Если бы требуемые площади 一 за исключением подземного гаража, перегородок в кабине-
тах ,дверей, телефонных и электрических проводов и выходов - были арендованы, то сумма, ко-
торая потребуется на пять лет, составит 21 млн швейц фр. по сравнению с 18,1 млн швейц. фр., 
которые потребуются для строительства нового здания с подземным гаражом. Поэтому наряду с 
неудобствами, которые возникают в связи с арендой, такие расходы чрезмерны. 



Разумеется, вполне реально ожидать дальнейшего роста внебюджетных фондов. Опыт по-
следних 20 лет показывает, что Подобный рост может считаться гораздо более надежным источ-
ником финансирования, чем регулярные поступления установлен ных обязательных взносов. 

Из пункта 4.5 доклада можно видеть, что к концу 1989 г. запланированные потребности 
для Глобальной программы по СПИДу (ГПС) составят 90 стандартных кабинетов для размещения 
143 сотрудников и 30 консультантов на регулярной основе, таким образом, всего 173 
человека, что представляет собой соотношение 1,9 человека на один кабинет по сравнению 
с 1,6 на один кабинет для сотрудников ВОЗ в целом. Хотя может ожидаться некоторый рост 
штата ГПС после 1989 г., вряд ли он будет иметь такие же размеры, как ранее. 

Несоответствие числа сотрудников, как указано в пункте 4.3 доклада, с предлагаемым 
в бюджете числом скорее кажущееся, чем реальное, поскольку данные в докладе относятся к 
ситуации на октябрь 1988 г., в то время как данные, приведенные в программном бюджете, 
относятся либо к декабрю 1989 г., либо к декабрю 1991 г. - конец каждого двухлетнего пе-
риода . В течение текущего двухлетнего периода постепенно были ликвидированы некоторые 
должности ввиду сокращения бюджета в размере 25 млн долл. США, одобренного Сорок первой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1988 г.). Если оценочные данные по аренд-
ным платежам и другим поступлениям неточны, может потребоваться больше времени для того, 
чтобы достичь положительного сальдо в Специальном счете, но это не должно являться предме-
том для больших опасений. Оценки были вполне умеренными. Поступления от аренды, несом-
ненно, будут со временем возрастать, но для лучшего понимания были приведены средние дан-
ные ,а именно 3 285 ООО швейц. фр. Существующие данные (2 800 000 швейц. фр.) близко 
подходят к этой сумме. Если какие-либо из этих данных и были бы завышены, что маловеро-
ятно ,то это не ляжет бременем на регулярный бюджет или непредвиденные поступления. 
В худшем случае это может означать, что лишь незначительно возрастет сумма займов из Фон-
да оборотных средств и что первым годом, в течение которого будет достигнуто положитель-
ное сальдо, может быть 1995 или 1996 г., а не 1994 г. Выступающий не видит никаких 
причин для того, чтобы в будущем пришлось обратиться за ассигнованиями из регулярного 
бюджета. 

Оценки, сделанные в 1989 г., когда был создан Специальный счет, были более чем уме-
ренными . Предполагалось, что к 1989 г. на балансе счета будет лишь 3 125 000 швейц. фр. 
и что швейцарская ссуда будет погашаться еще в течение последующих пяти лет, а на настоя-
щий момент, на конец 1988 г., положительное сальдо баланса составляет более 4 млн швейц. 
фр., которые не предназначаются для выплаты ссуды. Поэтому Исполком вполне может поло-
житься на реальность этого плана, который может быть осуществлен без ассигнований из регу-
лярного бюджегта или непредвиден ных поступлений. 

Г-н BOYER (советник д-ра Wall a c e ) говорит, что ему все еще не ясно, почему возникла 
необходимость обращения к Фонду оборотных средств : было бы более приемлемо получить заем 
из Счета непредвиденных поступлений, предоставив Фонду оборотных средств его основные 
функции, которые заключаются в покрытии дефицита, возникающего в результате несвоевремен-
ной уплаты установленных обязательных взносов, и поэтому он предлагает, чтобы в пункт 2(2) 
проекта резолюции, рекомендованной для принятия на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, была внесена соответствующая поправка. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что не возникнет никаких труднос-
тей в отношении предложения г-на Воуег, это будет лишь означать, что пункт 2(2) постанавляю-
щей части проекта резолюции будет формулироваться следующим образом : 

(2) краткосрочный внутренний заем из Счета непредвиденных поступлений сумм, необходи-
мых для удовлетворения потребностей в наличности； такой внутренний заем должен быть 
выплачен при условии и наличии достаточных поступлений； 

Поправка принимается• 

Г-н BOYER (советник д-ра Wall a c e ) говорит, что, хотя он не будет на данном этапе возра-
жать против проекта резолюции с внесенной поправкой, он все еще испытывает ряд опасений в 
отношении данного проекта и его финансовой реальности, поэтому он сохраняет за собой право 
высказать иную точку зрения, когда Ассамблея здравоохранения будет рассматривать этот проект 
в мае 1989 г. 

Резолюция с внесенной поправкой принимается
1
• 

Заседание закрывается в 1 7ч 3 5 мин 



Среда, 18 января 1 989 г.', 9 ч 00 мин 

Председатель ; д-р М. Q U I J A N O N A R E Z O 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): 
пункт 11 повестки дня (резолюции W H A 4 0 . 2 6 м W H A 4 1 . 2 6 ; документ ЕВ83/26) 

д-р M A N N (директор глобальной программы по СПИДу), представляя доклад генерального 
директора о глобальной стратегии по предупрежде нию СПИДа и борьбе с ним, содержащийся в 
документе ЕВ83/26, отмечает, что системой надзора за СПИДом во всем мире в настоящее время 
охвачено 177 стран й территорий. На 1 января 1989 г. были получены сообщения о приблизи-
тельно 133 ООО случаев СПИДа из 143 стран и территорий, в том числе 46 - из Африки, 
42 - из Америки, 28 一 из Европы и 27 - из Азии и Океании. Подсчитано, что степень полноты 
сообщаемых данных варьируется примерно от 10 до 80 % по континентам и, таким образом, 
фактическое число случаев СПИДа с начала пандемии в середине 70-х годов составляет около 
375 0 0 0 . В соответствии с данными по надзору за ВИЧ и СПИДом во всем мире по крайней мере 
5 млн человек в настоящее время инфицированы ВИЧ, из которых 2,5 млн приходится на Африку, 
2 млн 一 на Америку, 500 000 一 на Европу и около 100 000 一 на Азию и Океанию. На основе 
этой информации выявлены три глобальные схемы; по мере углубления знаний о ВИЧ и СПИДе 
признается, что не существует единой недифференцированной эндемии, а наблюдаются многие 
отдельные эндемичные заболевания,распространяющиеся различными темпами, среди различных 
групп населения и в различное время. 

В настоящее время на фазе I медицинских клинических испытаний на человеке -находятся 
четыре вакцины, разработанные с помощью генной инженерии. Имеются три перспективные модели 
на животных: две на мышах и одна 一 на кроликах, которые могут значительно помочь в разработке 
вакцины. Около 50 потенциально эффективных лекарств против ВИЧ, включая новые лекарства, 
использующиеся для лечения оппортунистических инфекций и рака, находятся на различных ста-
диях оценки. Препарат зидовудин не только продолжает демонстрировать эффективность, но 
также испытьшается на бессимптомных инфицированных людях для определения того, может ли он 
предотвратить развитие клинической стадии болезни инфицированных лиц. Разработаны диагнос-
тические тесты, в частности на кроликах, дающие результаты через 1-5 мин и не уступающие 
по чувствительности и точности методу ELI S A . 

Глобальная мобилизация обеспечила четкое представление о распространении ВИЧ и СПИДа 
в мире и их крупномасштабных социальных, культурных, экономических и политических послед-
ствиях . Руководящая и координирующая роль ВОЗ в борьбе со СПИДом признана во всем мире. 
Признаны и широко используются принципы и программные положения, включенные в стратегию 
борьбы со СПИДом в мире. Ширится участие между народных организаций и учреждений в деятель-
ности по профилактике СПИДа и борьбе с ним и начали появляться структуры для координации 
этой усиливающейся реакции. На национальном уровне практически во всех странах созданы 
национальные комитеты по СПИДу, и в целях поддержки развития национальных программ по 
СПИДу осуществляется тесное сотрудничество с ВОЗ. В большинстве стран задействованы на-
циональные программы по СПИДу, которые находятся на различных стадиях реализации. Эти 
программы нацелены на более тесное сотрудничество с широким кругом общинных, национальных 
и между народных групп, координирующих свою работу в рамках национальных планов борьбы со 
СПИДом. Растет признание наличия общих моментов в деятельности по предупреждению СПИДа 
и борьбе с ним и по решению старых проблем в обществе и здравоохранении, а также необходи-
мости совместных и скоординированных действий с другими общественными и здравоохранитель-
ными службами в борьбе со СПИДом. 

В течение 1988 г. основная деятельность на глобальном уровне включала проведение Все-
мирного совещания на высшем уровне министров здравоохранения по программам предупреждения 
СПИДа, выработавшего Лондонскую декларацию. Всемирную ассамблею здравоохранения 1988 г., 
которая приняла важную резолюцию в отношении дискриминации, обсуждения на Генеральной 
ассамблее ООН осенью 1988 г. и принятую осенью резолюцию, а также проведение Всемирного 
дня борьбы против СПИДа 1 декабря 1988 г. во всех странаху что стало важным вкладом в 
развитие солидарности и гуманизации борьбы с эпидемией через сосредоточение работы на от-
дельных лицах и общинах и благодаря его основной теме "Поговорим о СПИДе". На глобальном 
уровне в течение 1988 г. была доработана глобальная стратегия борьбы со СПИДом путем орга-
низации совещаний и консультаций по таким вопросам, как СПИД и рабочее место. Подобной 
ориентацией, проводимой совместно с МОТ, уже охвачены миллионы рабочих и служащих. При-
мерами того, как глобальная стратегия борьбы со СПИДом уточнялась, углублялась и разраба— 



тывалась в 1988 г., могут служить также такие направления работы, как нейропсихиатрические 
аспекты инфекции ВИЧ, позволяющие на научной основе оперативно менять политику, инъекция 
наркотиков и СПИД, просвещение по вопросам СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, 
в школах, а также руководство по уходу за больными. 

Состоялись также важные региональные совещания, например, Вторая региональная конфе-
ренция по СПИДу в Африке, проведенная в Киншасе, Заир. Это совещание в отличие от сове-
щания ,проведенного двумя годами ранее в Браззавиле, продемонстрировало исключительную 
открытость и дух сотрудничества, а также переход от слов к действиям на национальном уров-
не ,степень сложности и интенсивность которых постоянно возрастает. Конференция, 20 % 
участников которой составляли женщины, а средний возраст 一 3 0 - 3 5 лет, ясно продемонстриро-
вала готовность оказать политическую поддержку и вьщелить людские ресурсы для предупрежде-
ния СПИДа и борьбы с ним. 

На национальном уровне 163 страны выразили желание сотрудничать с Глобальной програм-
мой по СПИДу, 152 страны посетили технические консультанты, 97 странам оказана непосредст-
венная поддержка, 51 страна разработала среднесрочные на 3- 5 лет планы и 28 стран, включая 
14 стран в Африке, одну - в Юго-Восточной Азии и 13 стран в Американском регионе, получили 
реальные результаты от процесса координации мобилизации доноров, разработанного для обеспе-
чения поддержки в выполнении среднесрочных планов. Кроме того, в одной стране проводилась 
систематическая оценка программы, направленной на анализ хода выполнения среднесрочной 
программы к концу первого года. 

В течение 1988 г. запланированные обязательства Глобальной программы по СПИДу составили 
60, 7 млн долл. США. Фактические обязательства на 1988 г. составляют 57 млн долл. США. 
Сумма выплат уже составила 37,6 млн долл. США； для получения информации по общей сумме фак-
тических расходов в 1988 г. по настоящее время необходимо получить дополнительные сообщения, 
включая отчеты регионов. 

В течение 1988 г. приблизительно 70 % бюджета Глобальной программы по СПИДу израсхо-
довано на национальные, межнациональные и региональные действия. Что касается персонала, 
то из общего количества в 132 должности специалистов, выделенных для штаб一квартиры, на реги-
ональном и национальном уровнях 60 % либо уже укомплектовано, либо находятся в процессе 
комплектации. Кроме того, программа весьма успешно использовала краткосрочных консультантов 
с тем, чтобы иметь возможность работать в полную мощь еще до полной комплектации постоянным 
персоналом всех уровней. 

В течение 1988 г., помимо глобальной мобилизации, проведена очень большая работа, а имен-
но была создана концептуальная, программная и техническая база для следующей ступени после 
глобальной мобилизации. Описывая ситуацию кратко, можно отметить, что в середине 1986 г., 
когда была создана Программа, перспективы на будущее в международном плане были нечеткими 
и неоднозначными. Преобладала неопределенность в отношении географического распространения 
СПИДа и его масштабов, его эпидемиологических характеристик, включая пути распространения, 
его социальные измерения, и характер реакций на национальном и международном уровнях. 
Деятельность ВОЗ по управлению и координации работы за прошедшие два года принесла свой 
желаемый результат. ВОЗ выявила области критической неопределенности. ВОЗ определила свою 
политику, стратегию и основные пути предупреждения СПИДа и борьбы с ним на национальном и 
международном уровнях в соответствии с общими принципами первичной медико-санитарной помощи 
и глобальной стратегии здоровья для всех. ВОЗ координировала и помогала осуществлять бес-
прецедентный объем международной и национальной деятельности и оказывала поддержку минис-
терствам здравоохранения и национальным программам по СПИДу, тем самым значительно усилив 
первичную медико-санитарную помощь на всех уровнях. К середине 1988 г. глобальная мобили-
зация, беспрецедентная по масштабам, темпам и интенсивности, изменила ситуацию в мире. 
Общая обстановка предупреждения СПИДа и борьбы с ним была подвергнута новой оценке, так 
как за последние два года она резко изменилась, что привело к новым проблемам. Сегодня си-
туация со СПИДом в мире намного яснее и одновременно намного сложнее, чем два года назад. 
Стоит вопрос о том, чтобы выйти за рамки глобальной мобилизации, укрепить существующие силы 
и приобрести больше опыта, определить критические зоны, обойденные вниманием, координировать 
полезную деятельность все большего числа различных участников программы и использование ре-
сурсов и, таким образом, обеспечить работу по предупреждению СПИДа и борьбе с ним в будущем. 
В этом отношении поражает полная идентичность основных принципов и стратегий первичной медико-
санитарной помощи и здоровья для всех и потребностей в области предупреждения СПИДа и борьбы 
с ним. Опыт последних двух лет со всей отчетливостью показал, что предупреждение СПИДа и 
борьба с ним повысили зачастую беспрецедентно значимость роли министерств здравоохранения, 
подчеркнул важность укрепления здоровья, на практике продемонстрировал, каким мощным и 
важным может быть межсекторальное сотрудничество .Опыт показал, что может сделать для здравоох-
ранения мобилизация общины на уровне района, города или деревни и привлек внимание к осново-
полагающей идее солидарности между отдельными людьми, общинами и странами. Национальная и 
международная реакции на новые проблемы СПИДа были сведены в общую схему концептуальной и 
практической поддержки основных принципов здравоохранения. Выход за рамки глобальной мо-
билизации означает учет опыта и предыдущих действий. Он означает поддержку странам, которые 
еще не достигли стадии разработки среднесрочного плана, и продолжающуюся под-



держку более разработанным и зрелым национальным программам по СПИДу в проведении монито-
ринга и систематического анализа программ с последующей их оценкой. Он означает усиление 
прикладных исследований. 

Выступающий обращает внимание на обзор, подготовлен ный недавно 25 африканскими стра-
нами ,в котором выявлено 382 проекта исследований по СПИДу, проводимых в этих странах. 
Национальные комитеты по СПИДу выразили благодарность ВОЗ за проведенную систематизацию, 
поскольку они были информированы о 40 % или менее подобных научно-исследовательских про-
ектов ,осуществляемых в их странах. Были достигнуты успехи не только в укреплении при-
кладных исследований, но и в их координации. Выход за пределы глобальной мобилизации оз-
начает поддержку планирования и оказания услуг в области здравоохранения и социальной 
сферы. Факты говорят о том, что эпидемия ВИЧ трансформируется в эпидемию СПИДа все бо-
лее быстрыми темпами, и в период 1989-1991 гг. подсчитано, что в мире ожидается свыше 
700 тыс. новых случаев заболевания СПИДом, что почти вдвое превысит количество, зарегист-
рированное с начала эпидемии в середине 70-х годов до 1988 г. В предстоящие несколько 
лет будет испытываться острая потребность в социальных службах и службах здравоохранения, 
обеспечивающих поддержку инфицирован ных людей, больных СПИДом, тех, кто живет вместе с 
ними и тех, кто ухаживает за ними. Выход за пределы глобальной мобилизации означает 
глобальное руководство в составлении стратегий, постоянную адаптацию стратегий к различ-
ным эпидемиологическим, социальным, культурным условиям, не упуская при этом из виду 
ситуации во всем мире и сохраняя глобальную солидарность, столь важную для этих усилий. 
ВОЗ должна взять на себя руководящую роль в отношении кондомов от стадии производства до 
распределения； в области лекарств и вакцин от стадии оценки до обеспечения создания 
новых способов лечения и их доступности. ВОЗ должна обеспечить лидерство в разработке 
стратегий предупреждения внутривенного введения наркотиков и борьбы с ними, без чего 
предупреждение СПИДа и борьба с ним могут оказаться затрудненными или вообще невозможными. 
ВОЗ должна обеспечить лидерство в области социальных и поведенческих исследований. 

Кроме того, ВОЗ необходимо продолжать сбор информации по всему миру, анализировать 
ее и распространять с целью предоставления больших коллектив ных возможностей предвидеть 
будущие события и составлять соответствующие планы； ВОЗ также следует продолжать сосредото-
чивать внимание на глобальной солидарности. При расширении сотрудничества как внутри ВОЗ, 
так и с другими организациями можно будет более эффективно использовать полный объем мощ-
ностей и возможностей ВОЗ, и через процесс упорядоченной децентрализации усилить коллек-
тивный потенциал оказания поддержки странам на стабильном, устойчивом и постоянно услож-
няющемся уровне. Ожидая перемен в будущем, ВОЗ должна сохранить психологическую и органи-
зационную гибкость для обеспечения того, чтобы Организация сохранила способность реагиро-
вать на быстрые изменения, опасности и возможности в предупреждении СПИДа и борьбе с ним. 
В этом процессе политика и непосредственное личное руководство генерального директора 
обеспечивает выполнение программы по СПИДу с тем々 чтобы, сохранив силы и достижения, чутко 
реагировать на обстановку и отвечать на новые требования, продолжать обеспечивать эффектив-
ное и активное глобальное руководство и далее поддерживать общие цели здравоохранения, в 
рамках которых предупреждение СПИДа и борьба с ним уже приобрели ббльшую значимость и силу, 
которые еще более возрастут в будущем. 

Д-р SAD R I Z A D E H благодарит директора Глобальной программы по СПИДу за его блестящий 
доклад. Глобальная программа по СПИДу, выполнение которой было начато почти через 10 лет 
после начала скрытой пандемии ВИЧ, добилась достаточно хороших результатов в битве против 
СПИДа за короткое время. Учреждение около 150 комитетов по СПИДу и разработка 100 кратко-
срочных планов государствами一членами является хорошим показателем успеха в реализации про-
граммы во всем мире. Памятуя, что по крайней мере 5 млн человек в настоящее время инфици-
рованы и что около 50 % из них заболеют СПИДом в течение 10 лет, нетрудно подсчитать, что 
к 2000 г. в мире будет более 2,5 млн больных СПИДом. С учетом связи между тропическими бо-
лезн^и и СПИДом/ с одной стороны, и СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем, с 
другой, прогноз на будущее представляется мрачным. 

Распространение инфекции ВИЧ во многих частях мира, включая африканские районы южнее 
Сахары, где до 25 % активных в половом отношении людей возможно инфицированы, создают серь-
езную угрозу для грудного вскармливания, имеющего большое значение в предупреждении исто-
щения и распространения инфекций. 

Хотя последняя информация об эпидемиологических, клинических, лабораторных и санитар一 
но—просветительных аспектах СПИДа и инфекции ВИЧ широко распространялись в виде руководств 
ВОЗ и других публикаций, среди широкой общественности преобладают преувеличенное чувство 
страха и искаженное понимание вопроса, а специалисты в области здравоохранения в своем 
большинстве не обладают информацией о значительных достижениях в исследованиях в области 
медицины, биологии, эпидемиологии, а также общественных и бихевиоральных наук. 

В то время как пандемия СПИДа распространяется быстрыми темпами, а получение вакцины 
в ближайшем будущем не предвидится, во всем мире отмечается острая потребность, значитель-
ный энтузиазм и стремление к борьбе со СПИДом. ВОЗ, которая успешно направляла и коорди-
нировала действия во всем мире, чтобы остановить распространение СПИДа, должна усилить 



свою лидирующую роль в определении национальной и международной политики, в стратегии и 
основных направлениях работы для предупреждения СПИДа и борьбы с ним, продолжая при этом 
сотрудничать с государствами—членами в области оценки и анализа их национальных программ, 
определении медицинских учреждений, которые следует привлечь к данной работе, а также ре-
ализации и оценки их работы. Информация о последних тенденциях в эпидемиологии, включая 
доказанные и недоказанные способы передачи СПИДа, а также соответствующие меры по предуп-
реждению этой болезни и борьбе с ней, должна дополнять информацию, содержащуюся в обычных 
медицинских учебниках. Следует призвать государства-члены усилить свои национальные сис-
темы надзора за СПИДом и ВИЧ, а также проанализировать социальные, культурные и поведен-
ческие аспекты программ по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. В заключение выступающий 
высказывает мнение, что необходимо использовать стремление мировой общественности бороть-
ся со СПИДом, чтобы усилить научно-исследовательский потенциал, а также и другие аспекты 
национальных систем здравоохранения. 

Проф. SAN T O S отмечает, что,видимо, о СПИДе всего за несколько лет собрано больше ин-
формации ,чем о любой другой болезни за всю историю здравоохранения. В значительной сте-
пени успех достигается благодаря лидерству ВОЗ. Имеющаяся информация охватывает различные 
уровни от фундаментальных исследований до клинического определения того, что происходит 
в человеческом организме, касается как передачи, так и предупреждения болезни. Сбор ин-
формации был весьма важным не только с научной точки зрения, но также с точек зрения гу-
манизма и здравоохранения. Д-р M a n n провел блестящее сравнение ситуации, имевшей место 
три года назад и того, что происходит в настоящее время. Несколько лет назад испытывали 
некоторые трудности при наборе медицинского персонала, особенно в больницах, из-за страха, 
вызванного непониманием способов передачи болезни. Эта проблема уменьшилась, когда прояс-
нилась картина передачи болезни. ВОЗ совершенно правильно сфокусировала внимание на эпи-
демии и привлекала внимание к условиям распространения болезни, прибегнув к чрезвычайной 
гласности. Эта информация помогла уменьшить страхи у тех, кто имел контакты с пациентами, 
показав, что риск заболевания, связанные с такими контактами, намного меньше, чем это 
считалось ранее. 

В своем устном выступлении д-р M a n n дал более оптимистичную картину ситуации по срав-
нению с той, которая изложена в докладе, представленном Исполкому. Будет особенно инте-
ресно иметь больше информации, в частности, о недавних достижениях в создании вакцин и 
испытании вакцин на подопытных животных. 

Сэр Don a l d A C H E S O N поздравляет генерального директора и д-ра Ma n n с блестящим успе-
хом Глобальной программы по СПИДу,несмотря на то что она существует не так давно. Благо-
даря этому успеху многие,кто ранее и не слышал о ВОЗ, теперь знают об этой Организации и 
поддерживают ее. Он горячо одобряет меры, принятые для укрепления управления, важность 
которого очевидна в такой большой и быстро развивающейся программе. Тем не менее для 
проблемы,подобной СПИДу, где ситуация быстро изменяется по мере поступления новой информа-
ции и где необходимо справляться с неожиданными ситуациями часто в короткие сроки по 
мере развития эпидемии, важно, чтобы программа по СПИДу сохраняла свою гибкость, чтобы она 
могла быстро реагировать на новыб ситуации: например,в случае, если зидовудин окажется 
эффективным в предупреждении СПИДа у ВИЧ-позитивных субъектов или к счастью,такого случая 
еще не было, когда пациент заражается в результате операции у ВИЧ-позитивного хирурга. 

Авторитетные доклады по таким темам как безопасность продуктов крови, СПИД на рабо-
чем месте и поражение центральной нервной системы оказались бесценными для правительств, 
несмотря на то что составлены они были в срочном порядке. В настоящее время существует 
потребность в консультациях, чтобы помогать правительствам, включая правительство выступа-
ющего , в определении политики, направленной на завершение первоначальных национальных кам-
паний в области просвещения, которые зависят от использования средств массовой информации, 
рассылки по почте и т.д. и которые расширили знания, но сделали сравнительно мало для 
изменения поведения в благоприятном направлении. Эта вторая стадия и ее планирование 
ставят много трудных вопросов, но посредством обмена опытом может появиться возможность 
сформулировать лучший подход, чем работа над этой проблемой в одиночестве. Можно исполь-
зовать возможности штаб-квартиры ВОЗ для технического сотрудничества и выработки общей 
политики. 

Выступающий с удовлетворением отмечает достигнутый успех в координировании мероприя-
тий по программе СПИДа и другим глобальным программам • Можно ли определить ту помощь, 
которая понадобится как внутри, так и вне Организации в достижении глобальной профилакти-
ки СПИДа и борьбы с ним? 

Д-р KL I V A R O V A (заместитель проф. Pr o k o p e c ) , высоко оценивая доклад, представленный 
Исполкому, говорит, что благодаря инициативе ВОЗ страны создают свои собственные программы 
и осуществляют их. В Чехословакии развивается санитарное просвещение, в частности, с по-
мощью средств массовой информации, и уже около двух лет все продукты крови для переливания 
систематически проверялись на ВИЧ/СПИД. Скоро Чехословакия сама будет производить собст-
венные наборы реактивов для тестирования крови на СПИД и на ВИЧ и начнет производить зидо— 
вудин. 



Она с большим интересом следит за результатами медико-биологических исследований, 
которые считаются в этой программе самыми важными. Она ожидает, что в будущем появится 
более эффективное лечебное средство и в конце концов будет найдена эффективная вакцина 
против СПИДа и близких ему вирусов. Ссылаясь на йункт 119 документа ЕВ83/26, она привет-
ствует создание специальной Консультативной группу по медико-биологическим исследованиям 
СПИДа, которая будет консультировать Глобальную программу по политике, задачам и страте-
гии медико-биологических исследований, а также создание руководящего комитета по медико-
биологическим исследованиям. В Чехословакии профилактические и эпидемиологические иссле-
дования проводятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Хотя число людей, зараженных 
ВИЧ, здесь низкое, около 100 человек, и только 12 больных СПИДом, без эффективной вакци-
ны и лекарства проблемы, связанные со СПИДом,будут нарастать. 

Одобряя дополнительную информацию, приведенную в устном выступлении д-ра M a n n , она 
надеется, что этот материал будет полностью отражен в отчете об этом заседании. Было бы 
желательно получить описание современной ситуации во всем мире с данными по заболеваемос-
ти и носителям СПИДа в форме таблиц. 

Ссылаясь на пункт 124 данного доклада, она спрашивает, какие указанные природные 
соединения обладают противовирусным действием in v i t r o , и идет ли речь о противовирусном 
действии вообще или уже доказано, что в какой-то мере это противовирусное действие имеет 
отношение к ВИЧ и родственным ретровирусам. 

Она подчеркивает, насколько важна своевременная информация, которая поступает из штаб-
квартиры ВОЗ. Необходимо, чтобы информация направлялась в достаточном количестве не только 
руководящим работникам программы на местах по странам, но также и другим специалистам, ко-
торые имеют дело с этим заболеванием и могут помочь в деле борьбы со СПИДом. 

Г-н B O N E V (представитель Программы развития Организации Объединенных Наций) выражает 
признательность д-ру Ma n n за представленный доклад и ВОЗ за ее руководство и блестящий 
успех, достигнутый в осуществлении Глобальной программы по СПИДу. Два года, прошедшие 
после подписания документа о сотрудничестве ПРООН/ВОЗ в области борьбы со СПИДом, были очень 
интенсивными и плодотворными и дали прекрасные результаты в контексте взаимосвязи опыта и 
квалификации ПРООН по многосекторальным подходам к социально—экономическому развитию при 
международном руководстве ВОЗ в вопросах политики здравоохранения, науки и техники. Под эги-
дой этого сотрудничества ПРООН поддерживала и будет поддерживать ВОЗ в оказании помощи прави-
тельствам при определении и оценке национальных планов в связи со СПИДом и помогать Органи-
зации и правительствам в мобилизации необходимых внешних ресурсов для осуществления этих 
планов. Постоянные представители ПРООН в 112 развивающихся странах, где они также служат 
в качестве постоянных координаторов по оперативным мероприятиям в целях развития под эгидой 
системы Организации Объединенных Наций, играют важную роль в этом сотрудничестве. В тесном 
сотрудничестве с представителями ВОЗ в различных странах они информируют все уровни прави-
тельств о глобальной борьбе против СПИДа. Они также помогают правительствам гарантировать, 
что помощь в профилактике и борьбе со СПИДом со стороны всех организаций системы Объединен-
ных Наций является взаимодополняющей, логически последователь ной и скоординирован ной в рам-
ках национальных планов по СПИДу. На уровне штаб-квартиры в рамках механизма АКК по коор-
динированию ПРООН принимает активное участие в Межведомственной консультативной группе по 
СПИДу,так же как и в Комитете управления Глобальной программой по СПИДу. 

На глобальном и региональном уровнях ПРООН представляет 5,6 млн долл. США для профи-
лактики и борьбы, а также Глобальной инициативы по безопасности крови. Каждое региональное 
бюро ПРООН вьщелило начальные инвестиции для удовлетворения общих потребностей стран, 
занимающихся проблемами профилактики и борьбы со СПИДом. 

В Африкег например, основное внимание уделяется помощи правительствам в оценке нацио-
нальной ситуации в области СПИДа, в разработке краткосрочных планов по борьбе с этим забо-
леванием, в определении потребностей во внешней помощи и в привлечении средств потенциальных 
доноров. Такая помощь уже способствовала мобилизации 73 млн долл. США из 16 стран-доноров 
для проведения программ в 14 африканских странах. Эти программы подчеркивают важное значе-
ние стратегии в области просвещения и информации для приостановки распространения инфекции. 
Они также включают фонды для подготовки и обучения медицинского персонала, улучшения усло-
вий сбора крови, для укрепления практики стерилизации инструментов во всей системе здраво-
охранения ,для профилактики передачи вируса СПИДа от матери ребенку, а также улучшения 
условий диагностирования и лечения больных СПИДом. Другие регионы переняли подобный подход. 

На уровне страны возросшее число проектов, связанных со СПИДом, финансировались ПРООН. 
Постоянные представители ПРООН в странах обсуждают со своими правительствами вопрос о вклю-
чении СПИДа в уже существующие проекты, которым ПРООН оказывает помощь, или в новые про-
екты, относящиеся исключительно к СПИДу. Можно привести только один пример, в Заире ПРООН 
включил компонент по СПИДу стоимостью в 1 млн долл. США в существующую программу оказания 
первичной медико-санитарной помощи стоимостью в 3 млн долл. США. Постоянный представитель 
ПРООН и представитель ВОЗ в стране провели кампанию по мобилизации средств для обеспечения 
фондов по осуществлению национального плана по борьбе со СПИДом в Заире. Подобные кампании 
уже проведены в нескольких других африканских странах. Этот процесс будет продолжаться и 
охватит другие регионы. В целом сотрудничество ПРООН/ВОЗ будет и далее укрепляться, и 



выступающий с нетерпением ожидает возможности сообщить о новых достижениях в совместной 
борьбе против СПИДа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ с удовольствием отмечает, что сотрудничество ВОЗ и ПРООН, и особенно 
сотрудничество между представителями ВОЗ и постоянными представителями ПРООН на уровне 
стран,дают хорошие результаты. Размер фондов, которые ПРООН вкладывает во многие страны, 
является источником большого удовлетворения. 

Проф. GIRARD,вспоминая, что идея о создании отдельной программы по СПИДу впервые была 
предложена на Семьдесят девятой сессии Исполкома, с удовлетворением отмечает, что спустя 
только два года Глобальная программа по СПИДу является в полной мере оперативной. Следу-
ет благодарить нового генерального директора за то, что он сделал все, чтобы Программа 
могла продолжаться без перерыва. Оснований для чувства удовлетворенности много. Число 
существующих программ, технических визитов в страны и сформулированных краткосрочных пла-
нов ,так же как сумма предоставленной срочной помощи и количество международных проектов 
по сотрудничеству, созданных среди институтов, создают довольно впечатляющую картину. 
Тем не менее наряду с имеющимися успехами существуют соразмерные и вполне законные 
требования. Эти требования являются законными по трем причинам. Во-первыхf важное значе-
ние СПИДа известно сейчас всем. Во-вторых, СПИД является заболеванием, которое люди назы-
вают "социальной болезнью", последствия которой выходят далеко за строгие рамки здравоох-
ранения и бросают вызов социальной структуре многих стран. В-третьих, СПИД служит рычагом 
в развитии общественных институтов здравоохранения, так как он способствовал достижению 
того, чего никогда не могли достичь в отношении других заболеваний: были интенсифицирова-
ны научно-исследовательские программы, выработаны установки к санитарному просвещению и 
улучшены возможности оценки результатов охраны здоровья в экономическом исчислении. Таким 
образом, внимание, уделяемое программе по СПИДу в самой Организации, необходимо всячески 
поддерживать. 

Статистика указывает на связь между туберкулезом и СПИДом, Следует предпринять даль— 
нейшие усилия для выяснения этого вопроса, так как имеются страны, в которых нет заболевае-
мости туберкулезом, несмотря на большое число случаев инфекции ВИЧ. Также представляется, 
что качество кондомов вызывает сомнение во многих странах. Поскольку рынок кондомов, оче-
видно /международный, ВОЗ необходимо поставить вопрос о выработке критериев качества и стан-
дартизации подхода со стороны различных изготовителей. 

ВОЗ также Предстоит сыграть важную роль в некоторых вопросах этики, связанных со 
СПИДом, особенно в отношении экспериментов с вакцинами и терапевтического тестирования в 
целом. Необходимо также безотлагательно узнать о результатах тех программ, которые были 
спланированы на основе тщательно составленных протоколов, таких как в Уганде или Руанде. 
Организации необходимо следить за всеми аспектами исследования по этой теме, включая иссле-
дования в некоторых областях, которые могут показаться маргинальными, и принять на себя от-
ветственность за точную информацию, что она уже и делает в области эпидемиологии. Можно 
также привлечь социальные науки для обеспечения такой информацией, которую не представила 
медицина. Значительное внимание необходимо уделять мониторингу и оценке экономических 
последствий, которые отражаются на структуре здравоохранения в связи с распространением 
СПИДа и большими затратами по уходу за его жертвами. 

Проф. C O L O M B I N I , поздравив генерального директора и д-ра Ma n n в связи с их усилиями, 
направленными на борьбу со СПИДом, особенно в области координации мероприятий, заявляет, 
что большинство замечаний, которые он собирался сделать, были уже сделаны предыдущими вы-
ступающими ,особенно г-ном Don a l d A c h e s o n и проф. Gi r a r d • Тем не менее он все же подни-
мает еще один вопрос, который его тревожит. При обсуждении программного бюджета упоминалась 
оценка Глобальной программы по СПИДу. Вероятно, одним из мероприятий ВОЗ в кампании, на-
правленной против этого заболевания, является закупка и распределение кондомов. Можно ли 
ему получить информацию об эффективности кондомов в профилактике СПИДа вне зависимости от 
их качества? 

Д-р КОСЕНКО (заместитель проф. Денисова) считает, что блестящий доклад о Глобальной 
стратегии по профилактике СПИДа и борьбе с ним демонстрирует значимость э̂ой болезни и да-
ет представление о том, что деятельность ВОЗ в этой области значительно возрастет, особенно 
возрастет ее координирующая роль. 

Тем не менее, несмотря на огромную и в общем достаточно хорошо организованную и спла-
нированную работу которую Организации уделось провести в столь короткие сроки, целый ряд 
аспектов этой проблемы не нашел еще своего решения. Они включают фундаментальные исследо-
вания в области СПИДа, в частности, его патогенеза, организации борьбы с ним, информацию 
населения, разработку эффективных лекарственных средств, вакцин и профилактических средств. 
Значение роли Глобальной программы борьбы со СПИДом и Организации безусловно и должно за-
ключаться прежде всего в координации таких научных исследований, которые проводятся как 
на национальном уровне, так и в рамках двусторонних и многосторонних исследований. 



В связи с бурным развитием Глобальной программы борьбы со СПИДом и довольно широко 
осуществлявшейся деятельностью, возникают вопросы подготовки национальных кадров, необхо-
димых для реализации проекта на национальном уровне. Вопросы подготовки национальных кад-
ров имеют чрезвычайно важное значение. 

Исполком возможно пожелает рассмотреть вопрос по присуждению премии Всемирной орга-
низации здравоохранения в области научных исследований по проблеме борьбы со СПИДом. 
В этой связи выступающий предлагает рассмотреть кандидатуру французского вирусолога 
проф. L u c M o n t a g n i e r , который описал и открыл первую разновидность вируса ВИЧ, и продолжа-
ет успешно работать в этой области. В широких медицинских кругах во всем мире это имя 
хорошо известно. Кандидатура этого ученого может рассматриваться в качестве возможного 
кандидата на соответствующую премию. Вопрос об установлении такой премии, по мнению вы-
ступающего, может быть обсужден на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Из пункта 119 доклада не ясно, явится ли Руководящий комитет по медико-биологическим 
исследованиям дополнением к Консультативной группе по медико-биологическим исследованиям, 
или он учреждается вместо этой группы. В любом случае при формировании Руководящего ко-
митета в его состав должны войти ученые—специалисты не только из разных стран, но и разных 
научных школ. 

И,наконец, отмечая успешное проведение Всемирного дня борьбы со СПИДом и значимость 
информирования населения в борьбе с этой проблемой, он предлагает рассмотреть вопрос о 
целесообразности проведения такого дня ежегодно. 

Д-р N T A B A отмечает, что Глобальная программа по СПИДу, которая,несмотря на трудности, 
в довольно короткое время достигла беспрецедентных успехов, продолжает сталкиваться с труд-
ностями и многими деликатными проблемами во многих частях света. Например, многие страны, 
которые всего лишь два года назад отрицали существование СПИДа на их территории, сейчас 
открыто обсуждают свои проблемы и осуществляют национальные программы борьбы со СПИДом. 
Отклик ВОЗ на этот вызов способствовал укреплению репутации Организации и уважению, с кото-
рым к ней относятся. Все, кто имеет отношение к этой программе, заслуживают похвалы, под-
держки и одобрения. 

В развивающихся и в наименее развитых странах те, кто непосредственно получает основ-
ную помощь со стороны общины доноров в контексте новой угрозы общественному здравоохранению, 
вызываемой СПИДом, должны высоко ценить щедрость, с которой община доноров откликнулась на 
эту угрозу. Верно, что эта угроза может отклепать внимание от других проблем общественного 
здравоохранения, но это неизбежно и понятно. Проблема СПИДа, безусловно, получает беспре-
цедентную поддержку, и многие страны все еще нуждаются в бблыпих ресурсах по сравнению с 
теми, которыми они располагают для борьбы с этой болезнью. Многие бедные страны часто вы-
нуждены укреплять инфраструктуру своего здравоохранения в целом, чтобы обеспечивать успех 
программ борьбы со СПИДом. В результате программы борьбы со СПИДом сопровождаются улучше-
нием в области санитарного просвещения, служб по переливанию крови, проблемf связанных с 
периодичностью родов, и борьбы с болезнями,передаваемыми половым путем, снабжения шприцами, 
иглами и оборудованием для стерилизации, а также укреплением систем первичной медико一сани-
тарной помощи на всех уровнях. Нужно рассматривать бюджетные ассигнования на СПИД в более 
широком контексте долгосрочной пользы для служб здравоохранения в целом. 

Возникает вопрос, каким образом побудить доноров проявить такой же интерес к угрозе 
общественному здравоохранению в виде малярии и туберкулеза, как и в отношении СПИДа? 
Поскольку развитые страны сами, очевидно, мало что могут сделать в этом отношении, ВОЗ сле-
дует играть роль катализатора. 

Хотя Глобальная программа по СПИДу все еще находится в начальной стадии, не слишком 
ли рано начинать размышлять о том, каким образом обеспечить поддержание других программ на 
уровне мероприятий по борьбе cç> СПИДом, по крайней мере с точки зрения технических возмож-
ностей в развивающихся странах, где в программах борьбы со СПИДом привлечен многочисленный 
дорогостоящий международный технический персонал. Если подготовить необходимый националь-
ный персонал, можно сэкономить средства, и, возможно, тогда эти программы будут устойчивыми: 
некоторые уточнения по поводу планов подготовки национального персонала в развивающихся 
страна, если таковые есть, были бы полезными. 

Д—р R O D R I G U E S C A B R A L весьма признателен д-ру M a n n за качество информации i представ-
ленной в этом докладе. Воодушевляет тот факт, что генеральный директор заявил о своем 
личном участии в управлении и развитии Глобальной программы по СПИДу. Эта программа по-
служила стимулом для проявления щедрости и выражения единства между отдельными лицами во 
многих странах. Она достигла значительных успехов в координации вкладов от индивидуальных 
лиц, а также от учреждений. Ясно, что проходит первая стадия мобилизации, но в докладе 
не указывается, каким будет следующий шаг ВОЗ в руководстве и в усилиях по координации. 
Требуется более четко определить приоритеты, цели и мероприятия на глобальном и региональ-
ном уровнях и извлечь конкретные предложения на будущее из опыта разнообразных мероприятий, 
осуществляемых ныне. 

Важно начать размышлять по поводу того, дает ли доклад адекватное представление о де-
ятельности ВОЗ, запланированной на несколько последующих лет, или необходимо сделать до-
полнения до сессии Ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г., внося более детальные пред-



ложения в отношении деятельности на второй стадии борьбы со СПИДом. Первая стадия харак-
теризовалась идентификацией путей передачи вируса (описанных в пунктах 1.7-21 доклада), 
попытками внести изменения Е социальное поведение и в установки и развить возможности 
учреждений системы здравоохранения на основе известных путей передачи вируса и началом 
проведения программ на национальном уровне, а также накоплением информации. Вторая стадия 
должна включать реальное начало борьбы с этим заболеванием. 

Нужно проводить меры по борьбе с болезнью как на глобальном, так и на региональном 
уровнях. Необходимо определить на глобальном уровне такие широкие приоритеты и цели, как 
эпидемиологический надзор, фундаментальные биологические исследования и разработку вакцин 
и лекарственных средств. В каждом регионе проблемы, связанные с тремя схемами передачи 
болезни, необходимо решать соответствующим образом. В Африке, например, может быть потре-
буется укрепление учреждений и развитие возможностей по осуществлению программ на нацио-
нальном уровне. В Азии, однако, где распространенность инфекции все еще очень низкая, 
приоритет можно отдать сдерживанию распространения инфекции. 

Так же как и в кампании ликвидации оспы можнр применить целый ряд различных, но все 
же взаимоподдерживающих региональных стратегий. Взятые вместе они составят программу дей-
ствий для достижения глобального контроля над этой болезнью. Со временем и по мере полу-
чения дополнительной информации от мониторинга программ и эпидемиологических исследований 
эти широкие подходы можно модифицировать в более специфические стратегии. 

Пока ВОЗ удается играть роль лидера в борьбе со СПИДом, но ей необходимо выдвигать 
дальнейшие предложения по специфическим мероприятиям для того, чтобы не потерять темпов и 
не дать рассеяться духу сотрудничества. Как уже было со стратегией здоровья для всех, 
первую стадию по мобилизации ресурсов и поддержанию политической приверженности должна 
заменить большая концентрация на результат. Может быть для первой стадии были характерны 
эмоциональные реакции, но вторая должна включать рациональные подходы. Выступающий твердо 
верит, что приоритетные программы следует определить до предстоящей Ассамблеи здравоохра-
нения . Может быть с этой целью использовать запланированные заседания консультативных ко-
митетов и Комитета по управлению глобальной программой? 

Возвращаясь к докладу, он высоко оценивает ссылку на пункт 100 о важности укрепления 
возможностей исследований в Африканском регионе. Создание сетей соответствующих лабораторий 
и укрепление возможностей на региональном уровне в области проведения эпидемиологических 
исследований должны стать двумя основными направлениями этих усилий. Не следует забывать, 
что вирус ВИЧ一2 имеет очень специфические характеристики распределения в Африканском регио-
не и демографические последствия пандемии СПИДа могут быть особенно сложными здесь, а 
также о том, что эпидемиологическая модель гетеросексуальной передачи заболевания отлича-
ется от наблюдаемой модели в развитых странах Европейского и Американского регионов. 

Есть все основания для интеграции программы борьбы со СПИДом в Африканском регионе с 
мероприятиями в области охраны здоровья матери и ребенка и болезней, передаваемых половым 
путем. Этот Регион показывает высокий уровень передач вируса от матерей детям, и высоко-
качественная система служб наблюдения, которая там имеется, может быть использована для 
контакта с женщинами, больными болезнями, передаваемые половым путем, и которые могут слу-
жить сигнальной группой для эпидемиологического надзора и мониторинга распространения ин-
фекции ВИЧ. 

Касаясь пункта 128 доклада, где говорится, что Глобальная программа по СПИДу предпо-
лагает уделить особое внимание диагностическим тестам, выступающий отмечает, что его страна 
испытывает ряд трудностей с тестами на ВИЧ-2} пришлось подвергнуть ряд имеющихся коммер-
ческих наборов для тестов как с помощью скрининга, так и подтверждения присутствия вируса 
дополнительным экспериментам̂  и тем не менее остаются сомнения относительно позитивной цсг'-
ности тестов. Выступающему хотелось бы услышать мнение секретариата относительно слухор, 
утверждающих, что существующие тесты крови фактически имеют более низкую прогнозирующую цен-
ность по сравнению с ожидавшейся. Если это так, то все, что известно о распространении 
болезни, а эти знания были основаны на распространении серопозитивности, будет поставлено 
под вопрос• 

В контексте предложений, относящихся к эпидемиологическим исследованиям, излагаемых в 
пунктах 13 5 - 1 4 2 доклада, он выражает твердую уверенность в том, что распространение ВИЧ-2 и 
актуальные факторы риска входят в состав наиболее важных вопросов для будущих эпидемиологи-
ческих исследований. Скоро можно будет ознакомиться с характеристиками первичных факторов 
риска для индивидуумов в отношении ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в его стране, но уже сейчас выявляются 
удивительные различия во временных последовательностях интродукции вирусов и в характере 
их географического распространения в стране. Совершенно ясно, что необходимо выяснить 
больше о различиях,существующих между этими двумя вирусами. Поэтому он настоятельно пред-
лагает не ограничивать проект исследований ВИЧ-2, описываемых в пункте 137 доклада западно-
африканскими странами, а распространить его на такие страны, как его собственная, которая 
проводит крупное сероэпидемиологическое обследование и располагает обширными данными о рас-
пространенности ВИЧ-2. 



Выступающий приветствует информацию, представленную в пункте 147 доклада, где гово-
рится о начале обсуждения вопроса о создании в Бразилии центра обмена информацией в отно-
шении СПИДа. Такая инициатива будет содействовать сбору и обработке информации о СПИДе 
на португальском языке. В португалоговорящих страдах также ощущается острая необходимость 
в подготовке технического персонала и в информации общественности, и следует надеяться, 
что создание такого центра будет первым шагом на пути к удовлетворению этих потребностей. 

Г-н A B I - S A L E H вйсоко оценивает работу ВОЗ по борьбе с распространяющейся пандемией 
СПИДа, которая выявила, что Организация способна на быструю мобилизацию своего персонала 
и международных учреждений : она 玛зяла на себя роль лидера и заслуживает доверия государств-
членов . Теперь, когда первый этап беспокойства и неуверенности в отношении СПИДа - его 
происхождения, распространенности, путей передачи, лечения и профилактики - уже пройден, 
начался второй этап позитивных действий. Министерствам здравоохранения надлежит играть 
ключевую роль� всемирное сообщество включается в эту деятельность, и развивается между-
народное сотрудничество беспрецедентного динамизма и щедрости. На подготовку второго эта-
па было направлено много научных исследований и много ресурсов, осуществлялась также соот一 
ветствующая деятельность по санитарному просвещению и информации； можно даже сказать, что 
работа вошла в этап демистификации. В то же время выступающий опасается, что доклад ошибоч-
но оптимистичен и может оставить у читателей, не принадлежащих к Организации, неправильное 
впечатление. Ему понятно желание вселить надежды, однако СПИД остается угрозой для чело-
вечества , и конца пандемии не видно. Поэтому нельзя допускать расслабления национальных 
программ в последующей деятельности, и следует поддерживать приверженность ключевых долж-
ностных лиц делу борьбы. Работники здравоохранения все еще находятся в состоянии растерян-
ности в отношении лечения этой болезни； выступающий упоминает о случае, когда врачи, сест-
ры и пациенты бежали из больницы, в которой был выявлен больной СПИДом, ВОЗ и ее Глобальная 
программа по СПИДу должны принять меры в области санитарного просвещения для предотвращения 
в будущем различных аномалий. 

К несчастью во многих странах конференции по вопросам борьбы со СПИДом концентрируются 
на мерах защиты врачей, стоматологов и медсестер., а не на способах лечения больных. Здесь 
вновь ВОЗ и Глобальной программе есть что предпринять для борьбы с аномалиями. 

Правительствам и всему международному сообществу не следует почивать на лаврах : им 
необходимо напоминать об их ответственности в борьбе со СПИДом посредством систем первичной 
медико-санитарной помощи. Здесь еще раз ВОЗ и Глобальной программе надлежит сыграть свою 
роль. Вот почему он считает, что документация, выпускаемая ВОЗ, должна максимально концент-
рироваться на том, чтобы напоминать ответственным должностным лицам, что кризис, связанный 
со СПИДом, ни в коем случае не является пройденным этапом. 

Д-р MO H I T H говорит, что стратегия и программа ВОЗ в связи с борьбой с пандемией СПИДа 
помогли еще более повысить репутацию ВОЗ как координирующего органа в международном здравоох-
ранении . Он желает добавить к замечаниям, высказанным другими выступающими, что Глобальная 
программа по СПИДу в значительной мере добилась успеха в борьбе со страхом и невежеством, 
которые первоначально связывались со СПИДом, и обеспечили более глубокое понимание болезни 
и путей ее передачи. 

Выступающий приветствует сотрудничество между ВОЗ и ЮНЕСКО в разработке руководств для 
школьных программ санитарного просвещения по вопросам предотвращения СПИДа и борьбы с ним, 
а также других болезней, передаваемых половым путем, и надеется, что эти руководства будут 
распространены во всем мире. 

Касаясь трех общих схем распространения, описанных в пунктах 17-20 документа ЕВ83/26, 
он спрашивает, каким образом ВОЗ будет приспосабливать свою деятельность к ситуациям, пре-
обладающим в каждом регионе. 

Проф. M E D I N A S A N D I N O говорит, что мобилизация ресурсов, возросшее понимание в государ-
ствах — членам масштаба проблемы СПИДа и успехи национальных программ по СПИДу являются лишь 
первым, хотя и важным шагом в закладке фундамента для будущих действий. Такие действия долж-
ны быть направлены на обеспечение эффективного осуществления практических, специфических 
для каждой страны мер посредством гибкой программы. 

Другим важным вопросом является обеспечение рационального использования имеющихся ресур-
сов и отход от ненужного дублирования усилий при использовании сотрудничества между страна-
ми ,работниками здравоохранения и научными учреждениями. Необходимо содействовать развитию 
мероприятий и распространению информации и знаний. Поскольку имеются страны, которые не в 
состоянии проводить необходимые медико-биологические исследования и вкладывать капитал в 
передовую технологию, должно быть обеспечено сотрудничество с этими странами в распростране-
нии в них новейшей информации. 

Существует также необходимость в укреплении исследований социальных аспектов пандемии 
СПИДа в целях достижения более глубокого понимания связи между болезнью и социально-эконо-
мической обстановкой. Также необходимо проводить исследования в целях лучшего понимания 
воздействия на стоимость медико-санитарных служб и определения, каким образом страны могли 
бы справиться с высокими затратами на лечение болезни. 



В настоящее время важно определить показатели для выявления кризисных ситуаций. 
Такие показатели должны учитывать не только число новых случаев заболевания, но также 
наличие ресурсов и средств лечения болезни и скрининга на инфекцию ВИЧ, не упуская из 
виду степени безопасности и качества применяемых методов. Помимо показателей затрат долж-
ны быть также установлены показатели оценки политики и ее актуальности в свете местных 
условий. Необходимо предпринять особые усилия в области подготовки кадров как для прове-
дения скрининга, так и по уходу за больными. 

В заключение, не отрицая значения программы по СПИДу, не следует забывать, что су-
ществуют другие проблемы здравоохранения аналогичного масштаба, в отношении которых необ-
ходимо и далее прилагать неослабные усилия. 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на S r i n i v a s a n ) говорит, что хотя в Регионе Юго-Восточной 
Азии отмечается наименьшее число случаев СПИДа, страны Региона отдают себе отчет в том, 
какую угрозу представляет пандемия. ВОЗ оказывала последовательную поддержку в плане про-
паганды здорового образа жизни и укрепления здоровья, совершенствования клинической мате-
риальной базы, а также санитарного просвещения и информации. Он, в частности, обращает 
особое внимание на поддержку, оказанную в области улучшения систем переливания крови, что 
позволило осуществлять процедуры контроля качества. 

Как было ясно указано на Всемирной встрече в верхах министров здравоохранения по про-
граммам предотвращения СПИДа, проходившей в Лондоне, наиболее эффективное средство предотв-
ращения СПИДа и борьбы с ним - это санитарное просвещение и информация. Следует не только 
обеспечивать такое просвещение и информацию в логической последовательности, но и содержа-
ние их должно быть таковым, чтобы не допускать паники среди населения или работников здра-
воохранения . 

С ростом числа случаев СПИДа в мире все большее значение приобретает вопрос ухода и 
поддержки� этому вопросу следует уделять больше внимания. 

Д-р BA R T (советник д-ра W a l l a c e ) говорит, что хотя ВОЗ заслуживает похвалы за такое 
руководство Глобальной программой по СПИДу, которое продемонстрировало широкие возможности 
ВОЗ в качестве лидера здравоохранения на глобальном уровне и ее способность мобилизовать 
ресурсы, следует помнить, что ее работа только начинается и что пандемия будет расширяться 
прежде, чем пойдет на спад, как ясно показали даже очень скромные прогнозы д-ра M a n n . 

Имеются данные, которые позволяют предположить, что произошли некоторые изменения в 
поведении населения в ряде стран, однако пока мало данных о сколько-нибудь существенных 
изменениях даже в развитых или развивающихся странах, как доказал сэр D o n a l d A c h e s o n в 
отношении Великобритании, где проводились крупномасштабные кампании санитарного просвещения 
и информации. Поэтому для изменения поведения необходимы постоянные усилия и поиск новых 
методов при стабильном финансировании со стороны доноров и неослабные националь ные полити-
ческие курсы. 

В настоящее время начинается осуществление мер по предотвращению СПИДа и борьбе с ним. 
В отличие от д-ра Ca*bral, он считает, что новый этап несомненно формируется. Генеральному 
директору следует и далее обеспечивать глобальное лидерство. 

Лучшее понимание влечет за собой рост надежд. Единственным наиболее значительным и 
доступным на нынешнем этапе методом борьбы, кроме воздержания, каковое как признано имеет 
ограничения, это использование кондомов. ВОЗ следует далее поощрять их широкое использо-
вание посредством информации и содействия поставкам. 

Другой серьезной проблемой, которая встречается в Соединенных Штатах Америки, является 
нежелание некоторых учреждений обеспечивать обслуживание инфицированных пациентов. Абсо-
лютно важно убедить работников здравоохранения во всем мире, что их моральное обязательство 
лечить больных является -безусловным и что такие услуги должны обеспечиваться посредством 
соответствующих учреждений при гарантии технической безопасности. 

д-р L I E B E S W A R говорит, что такие подходы ВОЗ к проблемам, связанным со СПИДом, как на-
пример ,межсекторальное сотрудничество, сбалансированное отношение ко всем членам общества 
и тесное сотрудничество с неправительственными организациями оказался исключительно полезным. 
В частности, сотрудничество с неправительственными организациями способствовало преодолению 
многих трудностей и привлечению внимания к таким областям, как здоровье заключенных и ас-. 
социироваиное злоупотребление наркотиками, которые прежде в какой-то мере игнорировались. 

Если незаконный оборот вызывающих зависимость препаратов, несомненно, входит в сферу 
ответственности полиции, то все другие, связанные с этим проблемы, Авляются социальными и 
медицинскими, требующими соответствующего подхода. 

д-р B L A C K M A N , высоко оценивая руководство Глобальной программой по СПИДу, соглашается 
с предвдущими выступающими в том, что следует признать заслуги всех участников, включая 
ученых и научные центры. Необходимо отдать должное и донорам, чьи щедрые взносы позволили 
успешно продвигать программу. 

Хотя пока не отмечено значительных успехов в изменении структур поведения, программа 
ВОЗ определенно помогла избежать паники. Он задает вопрос относительно свидетельств, на 
которые ссылался директор Европейского регионального бюро на третьем заседании, о вырав-
нивании в некоторых странах заболеваемости. 



Г-н SO N G Y u n f u говорит, что было приятно отметить, что программа по СПИДу стала цент-
ральным пунктом в работе ВОЗ за столь короткое время. Ссылаясь на бюджетную таблицу по 
программе 12.13 раздела "Медицинская наука и техника - профилактика болезней и борьба с 
ними" он отмечает, что сметные ассигнования по регулярному бюджету на программу увеличились 
почти в восемь раз по сравнению с предшествующим периодом. С 1988 по 1991 г. регулярный 
бюджет и внебюджетное финансирование составили свыше 360 млн долл. США. Значение вклада 
ВОЗ в предотвращение СПИДа и борьбу с ним заключается в частности в лкщских и технических 
ресурсах и координации. 

Больше внимания следует уделять тем странам, которые подвергаются в настоящее время 
меньшему риску и могут быть застигнуты врасплох. Население этих стран следует должным об-
разом проинструктировать в отношении привычек и поведения, и ВОЗ следует оказать помощь в 
мобилизации средств, а также и в разработке, осуществлении, анализе и оценке их политики 
и программ. 

Сотрудничество с другими организациями системы ООН, о котором здесь сообщалось, явля-
ется весьма уместным, особенно сотрудничество с ЮНЕСКО в разработке программ по санитарно-
му просвещению для школ, а также координация деятельности в самой ВОЗ. Следует укреплять 
и то, и другое. 

Д-р O W E I S информирует Исполком о том, что Совет министров здравоохранения арабских 
стран в настоящее время вырабатывает стратегию в отношении этических установок и поведения 
в связи со СПИДом. Стратегия основывается на фундаментальных принципах Глобальной програм-
мы по СПИДу и учитывает социальные и культурные традиции Региона. Акцент .следует ставить 
на информирование широких слоев населения и воспитание индивидуальной ответственности. 
Основная посылка заключается в том, что поведение можно изменить посредством повышенного 
сознания. 

Проф. K A L L I N G S присоединяется к мнениям, выраженным сэром D o n a l d A c h e s o n и проф. 
G i r a r d . Он также согласен с г-ном So n g Y u n f u относительно важнейшей потребности в коорди-
нации на всех уровнях, особенно в связи с усилиями по борьбе с ВИЧ и другими инфекциями. 

Выступающий также подчеркивает потребность в программах и координации для ведения всех 
случаев СПИДа, которые появятся в 90-х годах, что включает не только клинический, больнич-
ный и домашний уход, но также социальную поддержку больных и их семей, равно как и брошен-
ных осиротевших детей. Он был бы благодарен д-ру M à n n , если бы тот ответил, как Организа-
ция планирует действовать в отношении этой принимающей критические аспекты проблемы не 
только в развивающихся странах, но также и в крупных западных городах с их обездоленным и 
бездомным населением, инфицированными ВИЧ наркоманами. 

Он выступает за постепенный перенос акцента со случаев СПИДа на инфекцию ВИЧ. Более 
важно контролировать проведение профилактических мер и знаний о современных путях передачи, 
чем оглядываться назад. Таксй акцент был бы более логичен в связи с растущей надеждой, что при 
дополнительных ресурсах препараты типа зидовудина могли бы предотвратить клинические про-
явления у инфицированных ВИЧ, однако это требует создания всеобъемлющей сети для консульта-
ций ,социальной поддержки, медицинского страхования и анти一дискриминационных мер, а также 
вовлечение властей и широких слоев населения. 

Пандемия СПИДа воздействует на различные континенты по-разному, причем наиболее опус-
тошительные последствия ожидаются в самых бедных районах мира. В Африке могут быть затро-
нуты все слои населения； в наиболее серьезно пораженных городских зонах или торговых цент-
рах до одной трети сексуально активного населения оказалось инфицированным ВИЧ. Многие 
из них принадлежат к более образованным, получившим профессиональную подготовку высокого 
уровня группам, которые столь необходимы для развития этих стран. 

Социальные и экономические последствия пандемии требуют многосекторального подхода. 
ВОЗ была вьщелена в качестве головного учреждения по борьбе со СПИДом в системе ООН； ей 
необходимы поддержка и сотрудничество всех остальных. Исключительно благоприятным собы-
тием поэтому является объединение сил ВОЗ и ПРООН в Союзе борьбы со СПИДом. ВОЗ необходимо 
обеспечить максимально возможное использование огромной всемирной сети постоянных коорди-
наторов ПРООН с их доступом к министерствам планирования и разработчикам политики, а также 
вклада ПРООН в координацию усилий в области развития. Вместе им следует содействовать 
развитию многосекторального подхода к пандемии СПИДа с точки зрения общего процесса раз-
вития . Выступающий интересуется успехами Союза и сотрудничеством с другими организациями 
системы ООН, которое также исключительно важно в борьбе с такими факторами распростране-
ния инфекции БИЧ, как злоупотребление наркотиками. 

Выражая поддержку политике и программе ВОЗ в отношении СПИДа, он выступает не только 
в личном качестве, но также и как президент Международного общества по СПИДу, и говорит 
от имени международного сообщества ученых, работающих в области естественных, медико-
биологических и социальных наук. В заключение он подчеркивает непреходящую роль ВОЗ в 
борьбе с дискриминацией как по гуманитарным причинам, так и в качестве важнейшего фактора 
сдерживания пандемии. 



Д-р MANN (директор Глобальной программы по СПИДу) говорит, что члены Исполкома подня-
ли широкий круг вопросов и он попытается поочередно ответить на все. 

Д-р Sa d r i z a d e h говорил о скрытой пандемии СПИДа, которая проходила в середине 70-х 
годов до 1981 года, когда болезнь была открыта. Тот факт, что "скрытый" период возможно 
продолжался в течение еще большего периода до выявления болезни, должен обратить внимание 
на потребность поддерживать глобальное слежение за возникновением новых патогенов в буду-
щем . 

Д-р Sa d r i z a d e h также коснулся проблемы, вытекающей из ошибочных представлений среди 
населения и персонала здравоохранения. Ясно, что эти проблемы устойчивы, поскольку все-
мирные исследования показали, что несмотря на неуклонные усилия информировать и просве-
щать ,широкие слои населения по-прежнему находятся в путах определенных мифов. Наиболее 
серьезным является вера в то, что сдача крови может привести к инфицированию ВИЧ. Хотя 
имеется два-три документально подтвержденных случая, когда сдача крови с использованием 
нестерильного оборудования была ассоциирована с инфекцией, маловероятно, чтобы эти слу-
чаи привели к широкому непониманию относительно риска сдачи крови по сравнению с риском 
вливания крови. Очевидно будет необходимо многократно повторять исходную информацию о 
СПИДе, поскольку даже по-видимому информированные люди не могут считаться действительно 
осведомленными о СПИДе. Необходимо более глубокое понимание мнений населения относительно 
механики передач. Некоторые схемы понимания передачи инфекционных болезней возможно по-
рождают резистенцию у ряда людей к новой информации. Например, если люди по каким-то 
социальным, культурным или психологическим причинам считают, что рукопожатие опасно, мно-
гократные повторения, что оно неопасно, необязательно приведет к изменению их поведения. 
Вполне возможно, что вопросы, лежащие в основе устойчивых мифов относительно СПИДа, 
являются фундаментальными для науки о поведении. 

Отвечая д-ру S a n t o s , он говорит, что в настоящее время им активно изучаются три мо-
дельные системы на экспериментальных животных, трансгенные и иммунореконструированные мыши 
и искусственно зараженные кролики, имеется определенная надежда, что будет найдена модель-
ная система на животных для инфекции ВИЧ, которая позволила бы проводить более быструю 
оценку вакцин. Однако из исследований на животных ясно, что проходящие ныне оценки вакци-
ны вряд ли дадут защитную реакцию и, что для разработки вакцин, одновременно и защищающих 
субъект, и не приносящих ему вреда, возможно потребуются новые стратегии. Хотя разработка 
модельных систем на животных должна облегчить процесс оценки, по-видимому, пройдет не ме-
нее пяти лет до появления вакцины. 

Отвечая сэру Do n a l d A c h e s o n , он говорит, что возможности зидовудина в отношении пре-
дотвращения развития СПИДа у бессимптомно инфицированных ВИЧ лиц имеют огромное социальное, 
экономическое и политическое значение. В июле 1988 г. в Гарвардском университете проходила 
неформальная консультация о потенциальном воздействии этого типа технического достижения 
на стратегии предотвращения СПИДа и борьбы с ним. Значение специфических мер профилактики 
болезней, которые могут теоретически быть предложены инфицированным ВИЧ лицам, и которые 
теоретически могут также сократить инфицирование других лиц, вызовет значительные межсек-
торальные затруднения, особенно, если учитывать стоимость зидовудина на мировом рынке. 
Такие вопросы показывают, насколько важно для Глобальной программы гибко реагировать на 
новые события, которые могут иметь неограниченные последствия в экономическом и политиче-
ском плане, а также в отношении стратегии предотвращения СПИДа и борьбы с ним. 

В последние две недели проходили консультации, которые позволили продвинуться к кон-
сенсусу по трем областям: спорт и СПИД; болезни, передаваемые половым путем, как факторы 
риска для передачи ВИЧ; роль программ уведомления партнеров как компонент программ про-
филактики СПИДа и борьбы с ним. Последние две консультации были организованы в сотрудни-
честве с программой ВОЗ по болезням, передаваемым половым путем при плодотворном участии 
ряда международно признанных экспертов как по болезням,передаваемым половым путем, так и 
по ВИЧ. 

Выступающий согласен с сэром Don a l d A c h e s o n в отношении необходимости проведения кон-
сультации для определения общих рамок политики дальнейшего развития начальных этапов стра-
тегий в целях информации общественности и для коллективного осмысления во всех частях мира, 
поскольку фундаментальные вопросы аналогичны, даже если эпидемиология СПИДа в настоящее 
время указывает на различия. 

В ВОЗ и других организациях внутри и вне системы ООН необходимо продолжить распростра-
нение информации для обеспечения полного понимания каждым новейшей научной, технической и 
программной информации. При децентрализации ряда этих мероприятий важно придерживаться 
определенных целей и стратегий для поддержания поистине глобальной программы. Мобилизация 
ресурсов даст дополнительные возможности для укрепления сотрудничества с другими програм-
мами ВОЗ и попытки изыскать другие пути, посредством которых сильная ВОЗ поощряла бы силь-
ную Глобальную программу по СПИДу и наоборот. 

Внешняя поддержка потребует постоянной приверженности стран глобально согласованным 
политическим курсам на таких форумах, как Всемирная ассамблея здравоохранения. Например, 
очень важно в таких областях, как дискриминация, чтобы взаимосогласованные политические 
курсы соблюдались в максимально возможной степени, и чтобы не ослабевала поддержка усилий 



по информированию населения относительно необходимости соблюдать такие политические курсы. 
Важнейшее значение имеет необходимость поддерживать поток информации и гласность. Они 
всегда были важнейшей предпосылкой для эффективной борьбы с болезнями, как совершенно ясно 
показал СПИД. 

Необходима техническая поддержка и поддержка rio направлениям север-юг, юг一север и 
юг-юг. Поток технических знаний в таких областях, как поведение и социальные последствия 
болезней, подобных СПИДУ и инфекции ВИЧ, действительно может идти в любом из этих направ-
лений и важно организовать дополнительную деятельность в области сотрудничества для обес-
печения полного объема информации. Уганда является первой страной, которая провела обзор 
программы после одного года осуществления среднесрочного плана. Выводы из этого обзора 
будут полезны для многих стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами. 

Д-р K l i v a r o v á подчеркнула потребность в мощной стратегии медико-биологических иссле-
дований и разработок. В феврале 1989 г. будет проведено совещание для рассмотрения воп-
роса о создании критериев международных испытаний вакцин против ВИЧ. В свете сложности 
научных, этических и технических проблем важно рассмотреть вопрос до того, как вакцины 
будут готовы для испытаний. Некоторое удивление было выражено в отношении интереса,прояв-
ленного к медико—биологическим исследованиям в области СПИДа со стороны стран, в которых 
имеется лишь небольшое число инфицированных ВИЧ и больных СПИДом. Однако ясно, что медико— 
биологические исследования в области СПИДа обеспечивают развитие знаний в других областях 
иммунологии, вирусологии и исследований инфекционных болезней и будут способствовать пони-
манию многих других проблем, включая рак. 

Ряд естественных соединений продемонстрировал in v i r t o активность против ВИЧ или 
против обратной транскриптазы, в том числе кастаноспермин, выделяемый из австралийского 
каштана, и лентинам, иммуномодулятор, выделяемый из японского гриба. Такие естественные 
соединения проверялись в ограниченных клинических испытаниях. В сотрудничестве с програм-
мой ВОЗ по традиционной медицине было организовано совещание для рассмотрения вопроса о 
систематической научной оценке противоретровирусной активности in v i r t o в качестве средст-
ва выявления соединений с потенциальной активностью против ВИЧ для дальнейшей клинической 
оценки. 

Г-н B o n e v представитель ПРООН описал современные успехи Союза ВОЗ/ПРООН в борьбе со 
СПИДом на уровне стран. Постоянные представители ПРООН выразили полную готовность содейст-
вовать ВОЗ в осуществлении ее роли обеспечения полной поддержки национальным программам по 
СПИДу. Союз оказался весьма позитивным достижением, которое также содействовало координа-
ции в рамках системы ООН. 

Генеральный директор ВОЗ сформировал 1̂екучревденческую консультативную группу в качестве 
форума, объединяющего все организации, занимающиеся СПИДом в системе ООН. Одной из ее пер-
воочередных задач является обеспечить полное и правильное информирование всех сотрудников 
ООН и членов их семей относительно СПИДа и инфекции ВИЧ и их предотвращения. 

Проф. G i r a r d говорил о связи между инфекциями туберкулеза и ВИЧ. На недавнем совеща-
нии ,которое было организовано в сотрудничестве с отделом инфекционных болезней при учас-
тии ряда присутствовавших в Женеве всемирно известных экспертов в области гепатита В, 
также рассматривалась связь между гепатитом В и инфекцией ВИЧ. Представляется, что сущест-
вует взаимодействие между двумя болезнями, которое требует дальнейшего изучения. Есть дан-
ные ,свидетельствующие о том, что лицо, инфицированное ВИЧ, которое впоследствие инфициру-
ется гепатитом В, по-видимому более вероятно останется хроническим носителем гепатита В, 
чем лицо неинфицированное предварительно ВИЧ. Такие взаимодействия не могут оказывать 
влияния на стратегии, но несомненно требуют дальнейшего изучения. 

Некоторые члены Исполкома подчеркивали значение кондомов. Дискуссии по этому вопросу 
сейчас более открыты и широко распространены и дают основания для оптимизма в отношении 
того, что осознание проблемы может привести к расширению их использования. Есть данные, 
показывающие, что их использование уже растет. В Киншасе, Заир, рекламная кампания привела 
к десятикратному увеличению реализации за период в восемь месяцев. В Банги, Центральноафри-
канская Республика, аналогичная кампания привела к такому спросу на кондомы, что запасы 
были истощены и в течение двух месяцев их не было в наличии - случай, показывающий необходи-
мость обеспечения постоянных поставок. Глобальная программа направляет свои усилия на обес-
печение качества и доступности кондомов на национальном и международном уровнях и изыскива-
ет новые стратегии, работая с изготовителями, а также международными учреждениями, включая 
учреждения, занимающиеся оказанием помощи развитию. Особенно важно обеспечивать постоянные 
поставки кондомов по мере того, как люди привыкают к использованию их и осознают их значение. 

Проф. G i r a r d подчеркнул значение этических вопросов, особенно в отношении терапевтиче-
ских испытаний и исследований в области эпидемиологических моделей и социальных наук. Меро-
приятия по СПИДу привлекли внимание к большому объему информации, имеющейся у представите-
лей социальных наук, которая доступна работникам здравоохранения. Предпринимаются шаги для 
обеспечения того, чтобы уже приобретенные знания о поведении человека могли использоваться 
в контексте, в котором они остро необходимы. 



Проф. C o l o m b i n i интересовался оценкой и эффективностью кондомов. Испытания in v i t r o 
показали высокий уровень защиты от передачи инфекции ВИЧ через ненарушенный латексный кон-
дом . Исследования эффективности in v i v o показывают, что при соответствующем использовании 
кондомы эффективны - представляется вероятным, что большинство неудач можно отнести за 
счет ошибок потребителя. 

Выступающий согласен с д-ром Косенко в том, что укрепление научно-исследовательского 
потенциала в среднем и долгосрочном плане будет иметь решающее значение. Оно должно быть 
непосредственно связано с потребностями национальных программ по СПИДу, поскольку связь с 
конкретными усилиями, направленными на предотвращение этой болезни и борьбу с ней значи-
тельно повышает шанс на успех. Предпринимаются действия для обеспечения того, чтобы 
мероприятия Глобальной программы по СПИДу в целях укрепления научно-исследовательского 
потенциала координировались с таковыми других программ для обеспечения максимально пол-
ного использования научно-исследовательского потенциала в каждой области. 

Всемирный день борьбы со СПИДом в 1988 г. послужил делу концентрации внимания на этой 
проблеме и, в частности, акцентированию гуманитарных аспектов болезни. 

Д-р N t a b a подчеркнул, что национальные программы по СПИДу должны иметь национальный 
характер. ВОЗ обеспечивает общие ориентиры для национальных программ и для типа адаптации 
на национальном уровне, который придал бы таким программам национальный характер, необ-
ходимый для их укоренения и эффективности. 

ВОЗ полностью согласна с мнением д-ра Ntaba о значении укрепления научно一исследова一 
тельского потенциала и подготовке национального персонала в качестве основы для националь-
ных программ предотвращения СПИДа и борьбы с ним. Такие программы могли бы внести важный 
вклад в первичную медико-санитарную помощь. 

Отвечая на ряд вопросов, связанных с будущим международного сотрудничества, выступающий 
говорит, что есть надежда вовлечь в предотвращение СПИДа и борьбу с ним различные дисциплины 
политических наук и экономики, поскольку для обеспечения продолжения подобной поддержки в 
будущем необходимо лучшее понимание контекста, в котором процветает международная солидар-
ность . 

Отвечая д-ру C a b r a i , он говорит, что следующие этапы уже можно определить, для чего 
необходим пересмотр общей картины потребностей национальных программ и того, каким образом 
ВОЗ может внести свой вклад с наибольшей эффективностью. В последующие месяцы будет прове-
ден ряд совещаний, включая первое совещание Глобальной комиссии по СПИДу в марте 1989 г., 
межрегиональное совещание с участием регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 
океана в Бангкоке и совещание европейских стран в Москве, которые должны содействовать оп-
ределению этих этапов - желательно до Ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г. 

Совершенно ясно, что существует необходимость в координации исследований по ВИЧ-2. 
В феврале 1989 г. будет проведено международное совещание по ВИЧ-2 для изучения потребнос-
тей в области диагностики, лабораторной техники, эпидемиологических знаний и научных ис-
следований ,а также клинических знаний. Представитель Мозамбика был приглашен на это со-
вещание ,и его там ждут, равно как и представителей из Американского и Европейского регио-
нов ,поскольку ВИЧ-2 представляет глобальную проблему. 

Благодаря поддержке директора Американского регионального бюро материалы разрабатьша-
ются на португальском языке. 

Г-н A b i - S a l e h предупреждал об опасностях безмятежности. Важно помнить, что вирус 
продолжает распространяться и хотя нет возможности давать точные прогнозы, события свиде-
тельствуют о ежедневном возникновении примерно 10ОО новых случаев инфекций ВИЧ, так что 
само собой разумеется, что для безмятежности нет абсолютно никаких оснований. 

ВОЗ надеетсяt что в дальнейшем вероятно можно будет вьщелить день борьбы со СПИДом в 
качестве дня вакцинации против СПИДа, хотя до этого еще далеко. 

Одним из важных достижений первой фазы Глобальной программы является, как правильно 
отметил д-р M o h i t h , то, что люди ныне говорят о предметах, на которые раньше распространя-
лось табу. Пока еще слишком рано давать оценку воздействию таких перемен, однако они веро-
ятно значительны. 

Д-р Mo h i t h выразил надежду, что Глобальная программа продолжит сотрудничество с ЮНЕСКО 
и с программой БОЗ в области школьных программ по борьбе с болезнями,передаваемыми половым 
путем, и СПИДом. В этом плане есть новое и очень интересное начинание, а именно Глобальная 
программа начинает работать непосредственно с преподавателями и их союзами и уже проведено 
совещание с участием четырех крупнейших международных союзов учителей. Следует надеяться, 
что таким образом в рамках самой преподавательской профессии будет выработана приверженность 
к просвещению относительно СПИДа. 

Отвечая на вопрос д-ра Mo h i t h выступающий говорит, что эпидемиологические модели, о 
которых говорится в докладе генерального директора, являются динамичными, а не статичными. 
Четкие свидетельства, полученные недавно из Таиланда, показывают, что страна, в которой 
преобладает модель I I I , может быстро стать, по крайней M é p e частично, страной с преобладани-
ем модели I• Распространенность инфекции ВИЧ возросла с 1 % до 25—30 % среди вводящих 
наркотики внутривенно в Бангкоке, что является драматическим напоминанием о контагиозности 
инфекции ВИЧ. В Бразилии доля случаев СПИДа, связанных с внутривенным введением наркотиков 
возросла с 3 % до 13 % за последний год,причем этот рост считается связанным с изменениями в 
Обществе и поведением риска. 



Выступающий согласен с д-ром Me d i n a S a n d i n o , что обмен информацией является исключи-
тельно важным. Эта область представляет нелегкую задачу, поскольку потребности в информа-
ции столь велики и разнообразны. Следует надеяться на ускорение и усиление передачи ин-
формации за счет деятельности региональных бюро и региональных центров санитарного просве-
щения и обмена информацией. Кроме того, глобальная база данных по СПИДу в Женеве вскоре 
станет доступна через международные компьютерные сети, что позволит научным работникам во 
всем мире получать последнюю информацию о распространении инфекции ВИЧ и СПИДа. 

Он еще раз обращает внимание на замечание г-на A h o o j a о значении ухода и поддержки. 
Как сказал проф. K a l l i n g s , исключительно важно обеспечивать долговременный уход и под-
держку не только тем, кто болен и инфицирован, но и тем, кто живет с ними и ухаживает за 
ними. 

Он согласен с д-ром B a r t , что Глобальная программа находится лишь в начале своей дея-
тельности. Для обеспечения успешного развития программы понадобится неуклонная привержен-
ность целям, самокритика и самооценка. 

Д-р B a r t и д-р B l a c m a n говорили об изменениях в поведении. Есть данные о выравнива-
нии распространения инфекции ВИЧ в определенных группах, в особенности в группе гомосексу-
альных и бисексуальных мужчин в Соединенных Штатах Америки, Европе, Австралии и Канаде. 
Среди этих групп получили широкое распространение информация и санитарное просвещение, а 
также медико-санитарные и социальные услуги, включая консультирование, связанные с таким 
санитарным просвещением. Эти группы сумели извлечь пользу из социального окружения, из 
которого была исключена дискриминация. В такой исключающей дискриминацию обстановке при 
интенсивном санитарном просвещении и поддержке эти группы столь резко изменили свое пове-
дение ,что число новых случаев инфекции ВИЧ снизилось с 12-15 % в год в Сан-Франциско и 
8 % в Амстердаме до менее 1 % и почти нуля в 1988 г. Эти цифры показывают чего можно до-
стичь t однако было бы трудно обеспечить такой уровень санитарного просвещения и поддержки 
и добиться столь резких изменений среди населения в целом. 

В отношение здоровья заключенных, о чем говорил д-р L i e b e s w a r , Глобальная программа 
сотрудничает с Бюро ООН в Вене и с программой в Швейцарии, стремясь обеспечить лучшую ин-
формацию для тех, кто работает в тюрьмах, в отношении фактических проблем и политических 
курсов, которые помогли бы бороться со СПИДом при одновременном уважении прав индивиду-
умов . 

Глобальная программа также сотрудничает с Отделом психического здоровья ВОЗ и с Бюро 
ООН в Вене по разработке лучшего подхода к медицинским и здравоохраненческим аспектам 
профилактики и борьбы с внутривенным потреблением наркотиков, используя при этом СПИД 
как стимулирующий фактор, поскольку без борьбы с внутривенным потреблением наркотиков 
борьба со СПИДом будет более трудной. 

Г-н Song Y u n f u упомнал о необходимости обеспечить должное внимание странам, в которых 
преобладает модель I I I , т.е. с меньшим риском в настоящее время. Работа в этом направлении 
ведется совместно с Региональными бюро для Западной части Тихого океана, Юго-Восточной 
Азии и Восточного Средиземноморья, для которых характерны низкие проценты инфекции. 

Проф. K a l l i n g s и д-р O w e i s обращали внимание на ряд этических вопросов, и в этом отно-
шении наибольшее значенье имеет резолюция W H A 4 1 . 2 4 о недопущении дискриминации. Во испол-
нение этой резолюции под руководством генерального директора предпринимаются усилия для 
обеспечения понимания того, что предотвращение дискриминации важно не просто само по себе, 
а для успеха стратегий профилактики СПИДа и борьбы с ним. 

В отношении сотрудничества с организациями системы ООН, о котором говорили г-н Song 
Y u n f u и проф. K a l l i n g s , усилия, направленные на поощрение ЮНИСЕФ к более активному учас-
тию в профилактике СПИДа и борьбы с ним, были хорошо восприняты как на национальном, так 
и на международном уровнях. МОТ теперь занимается проблемой "СПИД и место работы". Рабо-
чая обстановка является также ключевой областью для обеспечения санитарного просвещения и 
других служб, поскольку в насто'ящее время в мире насчитывается 2300 млн человек экономиче-
ски активного населения. Сотрудничество с ЮНЕСКО концентрировалось на системах формально-
го и неформального образования. Сотрудничество со Всемирным банком также направлено на 
уточнение оценок непосредственных и косвенных экономических затрат в связи со СПИДом. 
Бюро ООН в Вене участвует в работе Глобальной программы по разделам, касающимся женщин, 
внутривенного потребления наркотиков, а также тюрем и заключенных. 

Серьезная поддержка, высказанная членами Исполкома по поводу достижений программыf вы-
зывает чувство признательности. Глобальная программа твердо намерена укреплять и поддержи-
вать уже достигнутое, будет обеспечивать использование оптимальных управленческих процедур и 
в полной мере использовать силы и масштабы ВОЗ, одновременно внося вклад в ее укрепление. 
Следует надеяться, что Глобальная программа не впадет в благодупие и самоуспокоение, которые 
могут помешать видеть будущие опасности и проблемы. Одним из видов деятельности Глобальной 
проблемой является работа с государства̂-членами и учеными во всем мире, нацеленная на опреде-
ление перспектив и при необходимости высказать то, чего Другие возможно не пожелают слушать. 
Поддержка Исполнительного комитета имеет огромное значение, и она вдохновит Глобальную про-
грамму на расширение и улучшение своей деятельности в будущем. Эмоциональная реакция че-
ловечества будет продолжаться и послужит ключевым элементом в коллективной борьбе против 
СПИДа. 



Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) говорит, что Африканский ре-
гион входит в число тех, кому в наибольшей степени угрожает пандемия СПИДа. Болезнь рас-
пространялась из четырех стран в 1982-1983 гг. на большинство стран Региона в основном от 
города к городу, оставляя сельские зоны относительно незатронутыми. Благодаря дару в раз-
мере 1 млн долл̂  США от ЮСАИД в этих четырех странах было начато осуществление плана дей-
ствий еще до создания Глобальной программы по СПИДу. 

В результате усилий средств массовой информации и благодаря прямым переговорам с гла-
вами государств - как в индивидуальном порядке, так и через Организацию Африканского 
Единства - и с другими официальными лицами повысилось осознание проблемы СПИДа и возник 
дух открытых обсуждений. Главы государств теперь просят представлять на свои совещания в 
верхах ежегодные доклады с последними данными и указаниями в отношении дальнейших дейст-
вий . В этой связи доклад генерального директора, а также выступление и разъяснения д-ра 
M a n n окажутся весьма полезными. 

Несмотря на сохранение определенных ошибочных концепций СПИД является новым заболе-
ванием для Африки, равно как и для других географических зон, и первичные исследования, 
включая исследования зеленых обезьян, ныне считаются недействительными. С другой стороны, 
превалирующие в Африке условия, рельеф, нищета и невежество благоприятствуют распростране-
нию любой болезни, и СПИД не является исключением. Хотя о СПИДе говорят, что он поражает 
все слои общества, все же он является болезнью бедных, отчаянно бедных, проживающих на 
городских задворках крупных конгломератов. 

Достигнутая политическая мобилизация не повлекла еще за собой необходимой социальной 
мобилизации, которая наряду с соответствующими средствами является следующим необходимым 
шагом. В настоящее время сообщения о СПИДе, поступающие из Африки,являются самыми неуте-
шительными во всем мире. Многие страны все еще сообщают о случаях лишь раз в шесть или 
двенадцать месяцев, таким образом трудно получить точную эпидемиологическую картину в 
Регионе. Три модели болезни, описанные в докладе генерального директора сосуществуют од-
новременно в Африке. Хотя доминирующей является модель II , можно обнаружить и другие 
модели, связанные с внутривенным потреблением наркотиков, а также гомосексуальными и би-
сексуальными мужчинами, и это не должно игнорироваться. 

Ключевыми вопросами, которыми занимается Глобальная программа, являются финансы и уп-
равление . Государства 一 члены Африканского региона в высшей степени признательны за про-
явленную международную солидарность и полученную по настоящее время помощь. Эта помощь 
привела к разработке управленческой структуры в форме национальных комитетов по СПИДу, ко-
торая обеспечила модель для вовлечения общин и межсекторального сотрудничества, что давно 
пропагандировала ВОЗ в отношении первичной медико-санитарной помощи. Во многих странах 
эта модель была воплощена в практику впервые в отношении борьбы со СПИДом. Министерства 
здравоохранения, другие секторы, ВОЗ, включая представителей ВОЗ в странах, другие учреж-
дения и доноры, 一 все они сыграли важную роль в этом процессе. Опасения, что борьба про-
тив СПИДа может отвлечь внимание от других проблем, неоправданы, поскольку все ключевые 
элементы первичной медико-санитарной помощи исключительно важны в этой борьбе. Однако 
представляется, что в свете продолжающегося распространения эпидемии СПИДа употребление 
выражения "здоровье для всех" по-видимому не' внушает более прежнего доверия. 

Укрепление инфраструктуры здравоохранения будет важным для борьбы со СПИДом, в част-
ности , в отношении технологии переливания крови, здоровья матери и ребенка, водоснабжения 
и санитарии. Слабые места в инфраструктуре приводят к более быстрому распространению 
СПИДа. Более того, традиционные обычаи и церемонии, связанные с использованием проникаю-
щих через кожу инструментов, по-прежнему представляют риск инфицирования детей. По этим 
причинам Африканский регион п р и н я л подход акцентирования на районном уровне первичной 
медико-санитарной помощи, и адаптирует ее к включению борьбы со СПИДом. Осуществление 
борьбы со СПИДом на уровне общины и местных управляющих будет иметь дополнительные преиму-
щества в плане обеспечения средства получения информации о том, что происходит по районам, 
особенно в странах со слабой общей системой отчетности. 

В порядке региональной реакции на СПИД в Региональном бюро тремя годами ранее была 
создана целевая группа, которая включала существующий персонал Регионального бюро. Вслед 
за созданием Глобальной программы по СПИДу этот персонал был заменен сотрудниками тех спе-
циальностей ,которых оплачивала Глобальная программа, и которые продолжали работу изна-
чальных отделов Регионального бюро, а не действовали в изоляции. Следует надеяться, что 
такой подход будет способствовать следующей фазе борьбы со СПИДом, которая включит орга-
низацию подготовки кадров, руководства и исследований в клинической, лабораторной и эпи-
демиологической областях для врачебного, медсестринского и другого персонала здравоохра-
нения . 

Осознавая значение социологических аспектов СПИДа, Региональное бюро в сотрудничестве 
с Глобальной программой в ближайшее время заполнит пост социолога, которому предстоит сы-
грать ключевую роль в наблюдении за социальными аспектами феномена СПИДа в Африке. 

Деятельность по борьбе со СПИДом будет иметь важное значение для укрепления присут-
ствия ВОЗ на уровне стран, там, где оно было слабым по сравнению с другими международными 
учреждениямиг несмотря на ее значительную силу на центральном и региональном уровнях. 



Достижения Глобальной программы по СПИДу являются показателями того, что ВОЗ могла 
бы сделать, освободившись от бюрократической практики и применяя надлежащее руководство. 
Мероприятия борьбы со СПИДом также предоставили бы возможность Африканскому региону на-
учиться более тесному сотрудничеству с донорами, вовлекая их в планирование, оценку меро-
приятий и последующую деятельность - здоровая тенденция в отношениях между государствами-
членами, донорами и региональными бюро. Теперь, когда первоначальные ошибки и непонимания 
преодолены, Союз ПРООН/ВОЗ в борьбе со СПИДом успешно действует в Регионе. СПИД также 
предоставляет дополнительные возможности для сотрудничества с другими учреждениями ООН и 
двусторонними учреждениями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит докладчиков подготовить проект решения или резолюции по этому 
вопросу в свете дискуссии для рассмотрения Исполкомом на одном из последующих заседаний. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе девятнадцатого заседания, раздел 3.) 

Заседание закрывается в 1 2 ч 50 мин 



Среда, 18 января 1989 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р М. Q U I J A N O N A R E Z O 

1. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ (ДВУХГОДИЧНЫЙ ДОКЛАД): пункт 17 повестки дня 

Найм на работу и участие женщин (резолюция W H A 4 0 . 9 , документ ЕВ83/35、 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что д-ру L a w , заместителю министра национального здравоохра-
нения и социального обеспечения Канады и бывшему председателю Исполнительного комитета в 
1984 г.̂генеральный директор поручил провести исследования и предложить новые методы и стра-
тегии, направленные на расширение участия женщин в работе ВОЗ. В решении этого вопроса ей 
помогал координационный комитет, образованный Исполкомом. Он предлагает д-ру La w предста-
вить докладу содержащийся в документе ЕВ83/35. 

Д-р L A W (председатель координационного комитета по занятости и участию женщин в работе 
ВОЗ) говорит, что данная проблема является весьма важной, ибо затрагивает вопрос справедли-
вости . Женщины составляют половину населения мира； поэтому они должны пользоваться правом 
на равные возможности в отношении принятия на работу и продвижения по службе в рамках ВОЗ. 
Отсюда вытекает необходимость выявления и устранения любых препятствий, стоящих на пути ши-
рокого участия женщин во всех аспектах работы Организации. В то время, когда женщины еще 
не добились полного равенства во всех аспектах жизни общества, необходимы особые усилия для 
выявления квалифицированных специалистов -женщин и оказании им псмаци в реализации своих возможностей в 
ВОЗ. Кроме того, полное участие женщин абсолютно необходимо для эффективной и плодотворной 
работы Организации с учетом важной роли, которую играют женщины во всех аспектах медико-
санитарной помощи, особенно в области охраны здоровья семьи и первичной медико-санитарной 
помощи, практически во всех государствах-членах. Благонадежность руководящей роли ВОЗ в 
деле достижения здоровья для всех зависит от учета упомянутой реальности на всех уровнях,в 
программах и регионах Организации. 

Доклад начинается (разделы 1 и 2) с обзора текущего положения. Достигнуты некоторые 
успехи, однако при нынешних темпах роста потребуется несколько лет, прежде чем нынешний 
показатель, составляющий 22,3 % женщин, занимающих посты категории специалистов, достигнет 
30 %. Нынешнее распределение постов между женщинами и мужчинами свидетельствует о значи-
тельном дисбалансе; женщины в основном занимают посты Р1-РЗ, тогда как нынешний средний 
уровень для мужчин - пост Р5. Это частично объясняется тем, что 30 % женщин из числа сот-
рудников категории специалистов выдвинулись из числа сотрудников категории общего обслу-
живания. Этот факт заслуживает дальнейшего изучения; одна причина может состоять в том, 
что ВОЗ предоставляет хорошие возможности для продвижения компетентных женщин из числа 
сотрудников категории общего обслуживания в категорию специалистов, однако другая, менее 
привлекательная, может состоять в том, что квалифицирован ных женщин нанимают не на посты 
специалистов, а на посты сотрудников категории общего обслуживания. Как бы там ни было, 
необходимо внести изменения в эту практику, чтобы сделать как можно более сопоставимым рас-
пределение мужчин и женщин по всем рангам категории специалистов. Ни одна женщина не за-
нимает пост верхнего эшелона из числа 14 высших постов Организации. В региональных бюро 
ситуации различны: в частности, доля женщин, занимающих посты категории специалистов̂сос-
тавляет от 8,8 до 31 %. В отношении участия женщин в программах ВОЗ в государствах-
членах картина также удручающая. Таким образом, перед членами Исполкома открыто обширное 
поле деятельности для осуществления их личного вклада в улучшение положения в собственных 
странах, а также убеждения делегатов государств-членов на Ассамблее здравоохранения в не-
обходимости обратиться к рассмотрению данного вопроса. 

Мероприятия, проведенные ВОЗ по настоящее время (раздел 4 доклада) с целью улучшить 
положение, имели, определенный успех. Их необходимо продолжать и, кроме того, развивать 
новые идеи и стратегии. Что касается дальнейших действий (раздел 5 доклада), то генераль-
ный директор принял на себя обязательства в том, что Секретариат активизирует свои усилия, 
однако также важно, чтобы государства-члены'оказывали ему всестороннюю поддержку в под-
боре квалифицированных женщин на посты всех уровне， и,в частностиjвысших уровней Органи-
зации. Как предполагается, намечаемые обсуждения с участием директоров региональных бюро 



будут способствовать дальнейшим усилиям в расширении участия женщин-специалистов в работе 
регионов. Особенно важно увеличить набор женщин в качестве временных советников и экспер-
тов , а также краткосрочных консультантов, поскольку это сразу расширит участие женщин, 
хотя и на временной основе. Это также приведет к увеличению резерва женщин-специалистов, 
кандидатов на постоянные посты, поскольку тех, кого привлекают на временной основе, часто 
позже принимают в качестве постоянных сотрудников. 

Некоторые придерживаются той точки зрения, что особое внимание следует уделять увели-
чению числа женщин

:
на всех уровнях с тем, чтобы обеспечить неуклонное увеличение доли жен-

щин ,достигающих более высоких постов. Однако иные полагают, что было бы предпочтитель-
нее сосредоточиться на приеме на работу женщин на высшие посты с тем, чтобы расширить вли-
яние женщин в высшем эшелоне； это привлечет внимание женщин как внутри, так и вне Орга-
низации к равенству возможностей, имеющему место внутри Организации, и позволит одной 
или нескольким женщинам в высшем руководящем эшелоне содействовать набору и продвижению 
других женщин. По мнению выступающей, оба метода целесообразны и должны осуществляться 
параллельно. Тот факт, что в штаб-квартире ответственные посты занимают лишь несколько 
женщин, создает такое положение, при котором уход хотя бы нескольких из них существенно 
сокращает влияние женщин на высшем уровне деятельности Организации. Поэтому следует 
уделить внимание вопросу сохранения или даже увеличения нынешнего уровня участия женщин. 

Координационный комитет по занятости и участию женщин в работе ВОЗ осуществлял контроль 
ситуации и пытался изыскать способы ее улучшения. Однако ни один из представителей, на-
значенных в комитет Исполкомом, не является членом Исполкома, которому поэтому предлагается 
рассмотреть вопрос о назначении новых членов. Хотя выступающая покинет комитет, она заверн-
ёт генерального директора, Исполком и Секретариат о своей полной поддержке любых действий, 
направленных на оказание содействия работе комитета и продвижению женщин в ВОЗ, а также 
призывает членов Исполкома и коллег из всех государств—членов последовать ее примеру. 

Проф. M E D J N A S A N D I N O говорит, что общество в историческом долгу перед женщинами； оно 
должно попытаться преодолеть вековую привычку держать женщин на заднем плане и позволить 
им играть динамичную и ведущую в развитии роль, которая им по праву принадлежит. Многое 
достигнуто в этом отношении, и имеется много примеров женщин, которые приняли этот вызов. 
Изучение роли, которую играют женщины в содействии здравоохранению и медико-санитарной по-
мощи ,было в центре внимания ВОЗ как в штаб-квартире, так и в региональных бюро¿ К работе, 
проводимой в странах Америки, относилась работа, направленная на обеспечение полного учас-
тия женщин в секторе здравоохранения в качестве содействия общему национальному развитию 
в рамках Региона. Поддерживая усилия генерального директора, направленные на содействие 
участию женщин в работе ВОЗ, выступающая предлагает вниманию Исполкома проект резолюции 
следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о принятии на работу и участии женщин в 

работе ВОЗ； 

1. ПЕРЕДАЕТ этот доклад и протокол его обсуждения на рассмотрение Сорок второй сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будучи осг-эдомлерной о рекомендациях Комиссии по международной гражданской 

службе относительно найма женщин организациями системы Организации Объединенных 
Наций； 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоох-
ранения и Исполнительного комитета и, в частности, резолюции W H A 3 8 . 1 2 и W H A 4 0 . 9； 

признавая, что женщины должны играть важную роль в осуществлении стратегии 
достижения здоровья для всех, а также необходимость оптимального использования 
квалификации и возможностей женщин в управлении программами ВОЗ на всех уровнях； 

признавая прогресс, достигнутый в отношении количества штатных сотрудников-
женщин на должностях категории специалистов и .более высоких категорий, а также 
их участия в программах ВОЗ в качестве консультантов, временных советников, 
членов технических групп и стипендиатов； 

признавая далее важную роль, которую продолжает играть руководящий комитет, 
созданный в 1984 г. для рассмотрения участия женщин в работе ВОЗ； 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 30 % для доли всех должностей ка-
тегории специалистов и более высоких категорий, которые должны занимать женщины 
в постоянно действующих подразделениях； 



2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены предпринять усилия для содействия 
участию женщин в программах ВОЗ, предлагая кандидатуры женщин для долгосрочных 
и краткосрочных назначений в состав групп экспертов-консультантов и в качестве 
стипендиатов, а также содействуя расширению участия женщин в технических совеща-
ниях и совещаниях руководящих органов ВОЗ ? 

3. ПРИЗЫВАЕТ генерального директора и директоров региональных бюро продолжить 
принятие энергичных мер, направленных на расширение найма женщин для работы на 
уровне управления и руководства программами ВОЗ, особенно на уровне принятия 
политических решений, а также содействовать продвижению по'службе женщин, рабо-
тающих на должностях категории специалистов� 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить в 1991 г. Исполнительному 
комитету и Ассамблее здравоохранения доклад о наборе и участии женщин в работе 
ВОЗ. 

Сэр D o n a l d A C H E S O N положительно отзывается о докладе, в котором признается, что если 
ВОЗ стремится завоевать доверие и достичь эффективности, положению женщин следует уделять 
особое внимание на всех уровнях Организации. Нынешнее положение неудовлетворительно. 
Ассамблея здравоохранения и Исполком уже выразили свою полную приверженность, в качестве 
принципа политики и справедливости, эффективному участию женщин в процессе принятия реше-
ний и политической деятельности Организации. Он приветствует личную приверженность 
генерального директора этому важному вопросу. 

В докладе говорится о том, что есть воодушевляющие примеры произошедших некоторых 
улучшений； необходимо приложить усилия, чтобы сохранить это направление как в отношении 
числа женщин, нанимаемых в ВОЗ, так и в отношении уровня постов, которые они занимают в 
Организации. Следует отметить, что ни один из 14 постов верхнего эшелона ВОЗ не занят 
женщиной； женщины должны иметь возможность вносить свой вклад на всех уровнях. Эта цель 
будет достигнута быстрее, если сами государства-члены окажут полное содействие Организации 
в деле выявления подходящих женщин-кандидатов, облегчения их найма и оказания содействия 
в этом, а также в поощрении женщин к участию в работе Организации； в то же время необхо-
димая поддержка ожидается от администрации Организации как на глобальном, так и на регио-
нальном уровнях. 

В докладе обращается внимание на необходимость уделять особое внимание расширению 
участия женщин в консультативных советах и в технических совещаниях. Их участие не только 
желательно само по себе; оно также служит в качестве поощрения для тех, кто обладает не-
обходимыми возможностями для представления своей кандидатуры для работы в Организации. 
Поэтому необходимо использовать все возможности с целью поощрения взаимодействия между 
женщинами категории специалистов и Организацией. Великобритания уже представила список 
потенциальных кандидатов一женщин, который генеральный директор мог бы пожелать рассмотреть 
для обсуждения возможности их работы в рамках различных экспертных комитетов. В Великобри-
тании была с удовлетворением отмечена положительная реакция генерального директора и за-
местителя генерального директора. 

Выступающий полностью поддерживает выводы и предложения, относящиеся к дальнейшим дей-
ствиям, о которых говорится в докладе； если женщины до сих пор не представлены во всех 
органах, которые занимаются вопросом набора и продвижения по службе персонала, следует 
подумать о том, как исправить это положение. Он одобряет рекомендации генерального дирек-
тора в отношении того, что Координационному комитету следует продолжить свою ценную дея-
тельность . Необходимо назначить новый Комитет； кроме того, было бы полезно и желательно 
сохранить некоторую преемственность в отношении предьщущего Комитета. Необходимо подумать 
о том, как это лучше всего можно было бы сделать. 

Проф. K A L L I N G S говорит, что доклад в целом является положительным и что многое еще 
предстоит сделать прежде, чем будет достигнута контрольная цифра в 30 %. Несмотря на уве-
личение числа женщин, занимающих посты категории специалистов, вызывает уныние тот факт, 
что большинство из них относится к постам низкого уровня. Положение в отношении женщин, 
занимающих посты, на которых принимаются решения и осуществляется политика, является чрез-
вычайно угнетающим, ибо ни одна женщина не занимает пост выше уровня D2 • Неприемлемо то, 
что Организация по一прежнему будет лишена исключительных знаний и опыта, которыми распола-
гают женщины в области здравоохранения. От генерального директора и государств-членов 
требуются дополнительные усилия для улучшения положения. Поэтому следует поддержать пред-
ложение генерального директора о дальнейших действиях, в частности, создании координацион-
ных центров в региональных бюро и продолжении мандата координационного комитета. 

Выступающего удовлетворяет позиция, которую занимает генеральный директор в отношении 
приема на работу жен сотрудников (пункт 3 . 2 0 ) доклада). Однако ВОЗ вполне могла бы при-
держиваться рекомендации МКГС и изменить соответствующие правила о персонале, касающиеся 
такого найма на работу. Желательно получить дополнительные разъяснения со стороны гене-
рального директора. 



Тщательного рассмотрения требует вопрос о руководстве различными подразделениями и 
программами в рамках ВОЗ. ВОЗ является организацией, поощряющей такие принципы, как прояв-
ление заботы о тех, кто в ней нуждается, а это всегда считалось женскими добродетелями； 
для того, чтобы эти принципы претворить в жизнь, их необходимо соединить с требованием 
эффективности и оптимального использования лимитHPQBаиных ресурсов. Программы руководст-
ва и осуществления планов развития профессиональной карьеры являются полезными управлен-
ческими инструментами, с помощью которых Организацйя получает будущих руководителей и ли-
деров . Следует также сосредоточить внимание на своевременном выявлении потенциальных бу-
дущих лидеров среди имеющихся сотрудников； учитывая положение женщин, занимающих посты 
категории специалистов в Организации, особые меры следует предпринять в плане выявления и 
поддержки посредством этих программ будущих руководителей—женщин• Во многих организациях 
имеет место некоторая предубежденность в отношении женщин, что не содействует развитию уп-
равленческих способностей и осуществлению чаяний женщин. Поэтому необходимо принимать 
программы содействия и создавать рабочую обстановку, которая будет активизировать развитие 
личностных и интеллектуальных качеств, играющих важную роль в выдвижении женщин на уров-
ни ,на которых осуществляется политика. Поэтому указанный проект резолюции является свое-
временным и выступающий желает присоединиться к числу ее авторов• 

Проф. H A S S A N с одобрением отзывается о докладе и поддерживает проект резолюции. Дис-
криминационная практика в отношении женщин не является характерной чертой ислама 
или исламских культурных традиций. Кроме того, работа в области здравоохранения представ-
ляет собой гуманитарную задачу, в которую женщины в силу своей природы должны внести 
значительный вклад и сыграть выдающуюся роль. Поэтому следует бороться против эксплуата-
ции и дискриминации женщин, ибо этому нет места в современном мире. Выступающий разделяет 
точку, зрения, выраженную предыдущими выступающими； контрольная цифра 30 % участия женщин 
на постах категории специалистов и постах более высоких категорий в Организации является 
достойной целью. Следует приложить усилия для достижения этой цели как можно скорее. Дей-
ствительно ,ввиду того, что женщины составляют половину населения Земли, эта цифра должна 
составлять фактически 50 %. 

Он поддерживает содержащийся в проекте резолюции призыв к государствам一членам содей-
ствовать участию женщин в программах ВОЗ, а также обращенную к генеральному директору и ди-
ректорам региональных бюро просьбу продолжить их усилия в направлении содействия роли жен-
щин в работе Организации. В Ливийской Арабской Джамахирии женщины играют равноценную роль 
в обществе на равных основаниях с мужчинами и осуществляют значительный вклад во все виды 
деятельности в стране, включая совершенствование здравоохранения； таким образом, в плане 
страны целью является 50 % участие женщин в этих областях. 

Г-жа B E L M O N T (советник д-ра W a l l a c e ) говорит, что она не испытывала особого желания 
выступать по данному пункту, не по причине того, что она не убеждена в его важности, а 
вследствие того, что указанный вопрос весьма часто неправильно воспринимается как женская 
проблема. Рассматриваемый Исполкомом вопрос является вопросом приема на работу, вопросом 
о том, каким образом наиболее квалифицированные лица, включая женщин, могли бы быть при-
влечены к работе в Организации. Выступающая одобрительно высказывается о работе д-ра L a w 
в составе координационного комитета, а также в подготовке ее весьма информативного доклада. 
Она с удовлетворением отмечает успехи, достигнутые в течение минувших двух лет в области за-
нятости женщин в Организации； однако неудовлетворительным является то, что большинство 

женщин, занимающих посты категории специалистов,имеют невысокий ранг и что лишь немногие 
занимают более высокое положение в области управления и принятия решений. Должны быть 
приложены более значительные усилия для привлечения женщин一специалистов в Секретариат на 
высшие руководящие посты, где требуется принятие решений. В период, когда средства огра-
ничены ,Организация теряет возможность привлечь к осуществлению своих программ лучшие силы. 
Если судить людей по цвету их кожи, по языку, на котором они говорят, или по их полу и не 
учитывать качества их умственных способностей, их образования, подготовки и опыта, то ут-
рачивает ся необъятный резерв знаний и опыта. В ВОЗ трудится много выдающихся женщин и кан-
дидатуры нескольких из них могли бы несомненно быть рассмотрены для выдвижения на высшие 
руководящие посты, не потому, что они женщины, а потому, что они способны занять эти посты. 
Выступающая с нетерпением ожидает того времени, когда отпадет необходимость иметь в повест-
ке дня пункт, посвященный принятию на работу женщин и когда контрольная цифра, будь то 30 
или 50 %, окажется ненужной. Тем временем она призывает генерального директора активизи-
ровать усилия по привлечению женщин категории специалистов в ВОЗ и вообще привлекать на ра-
боту лиц, имеющих наивысшую квалификацию, независимо от пола,для того чтобы добиться во-
царения справедливости, рассматриваемой в рамках настоящего пункта повестки дня, или по 
крайней мере приблизиться к .ней. 

Больше женщин следует назначать в консультативные группы экспертов, а также в кратко-
срочные консультативные службы, чтобы они таким образом стансвилис.ь известными для Органи-
зации . Она надеется, что государства-члены согласятся с тем, что в настоящее время говорит-
ся на Исполкоме,и назначат женщин-стипендиатов. В этой связи вызывает удовлетворение тот 



факт, что в Американском регионе процент женщин, получающих стипендии, возрос почти до 50 %. 
Достоин сожаления тот факт, что в других регионах эта пропорция еще не достигнута. В за-
ключение она говорит, что сдвиги, которых добивается Организация, могут лишь содействовать 
улучшению здравоохранения во всем мире, а также одновременно укрепить авторитет ВОЗ и со-
действовать осуществлению ее программ. 

В заключение выступающая с удовлетворением присоединяется к числу соавторов проекта 
резолюции. 

Г-жа A V E L I N E (заместитель проф. G i r a r d ) говорит, что вопрос о представительстве жен-
щин в международных организациях является весьма важным; Организация Объединенных Наций 
поощряет набор женщин на посты категории специалистов и выше с тем, чтобы увеличить их 
долю до 30 %• Вопрос, по-видимому,заслуживает особой поддержки со стороны государств -
членов ВОЗ, ибо роль женщин в содействии развитию здравоохранения и их широкий опыт в 
этой области хорошо известны. Однако, несмотря на предпринятые усилия, ВОЗ относится к 
числу тех специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, в которых до сих 
пор количество женщин, занимающих посты категории специалистов и выше, сравнительно не-
значительное � следует надеяться, что подобное положение будет своевременно исправлено. 
Общеизвестно, что можно найти много весьма компетентных и квалифицированных с профессио-
нальной точки зрения женщин； поэтому представляется необходимым поощрять таких женщин 
выдвигать свои кандидатуры на посты в Организации, а также поощрять Организацию весьма 
тщательным образом рассматривать их заявления. 

В заключение выступающая выражает поддержку проекту резолюции. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) говорит, что в Чехословакии вот уже почти 
50 лет женщины пользуются равными правами с мужчинами и это считается вполне нормальным 
положением. Из таблиц, которые содержатся в документе ЕВ83/35 и,в частности,в таблицах 1 
и 2 Приложения 2ясно представляется положение в связи с набором женщин в ВО'З. В тех 
регионах, где соблюдаются права женщин, уровень женского представительства в региональных 
бюро представляется значительным, что имеет место в Европе и странах Америки, однако в 
других регионах этот уровень значительно ниже. В таблице 2 показано, что женщин, занима-
ющих посты Р1-РЗ, имеется весьма значительное количество, однако в отношении более высоких 
постов их доля сокращается. Подобное положение в Организации,видимо, является отражением 
положения в странах. При наборе сотрудников заявления от женщин должны изучаться более 
тщательным образом и не следует исходить из того, что женщина, особенно если она замужем, 
может оказаться менее способной осуществлять определенные функции в рамках Организации. 
Чехословакия предложила несколько женщин кандидатами на некоторые посты, однако до сих 
пор этим предложениям не уделялось достаточно внимания. В конечном итоге вопрос состоит 
в том, следует ли для всех постов сохранять 30 % квоту для женщин. Хотя генерального ди-
ректора не следует ставить в неловкое положение человека, вынужденного придерживаться 
строго определен ной цифры, больше внимания следует уделять обеспечению увеличения предста-
вительства женщин на более высоких постах. Действительно, сколько женщин руководят гло-
бальными программами? 

Г-н SONG Y u n f u говорит, что, хотя доклад касается представительства женщин в ВОЗ, воп-
рос необходимо рассматривать в более широком контексте социального положения женщин во всем 
мире. Решение проблемы найма женщин в Организацию означает пре;:сде всего изучение традицион-
ного отношения общества к женщинам, а также того, каким образом оно может изменяться, чтобы 
женщины могли на деле пользоваться равными правами на образование, занятость, а также се-
мейную и общественную жизнь. 

Следует сохранить 30 % контрольную цифру, однако в то же время памятуя о том, что это 
является трудной задачей/в Китае бытует поговорка, что женщины держат на себе полови-
ну неба. Слово "родина" в китайском языке также отражает внимание и озабоченность, ощуща-
емые обычно в отношении женщин и их судьбы. В Китае много усилий было приложено к тому, 
чтобы содействовать развитию женщин； даже если доля женщин, занимающих высшие посты, еще 
остается сравнительно нёбольшой, приятно отметить, что во всех отделах и департаментах 
учреждений страны, в особенности в министерстве здравоохранения, все большее число женщин 
назначаются на все более важные посты и все больше появляется женщин一врачей• Поэтому, го-
воря в целом, более широкое представительство женщин, в особенности на постах более высоких 
категорий, осуществимо• 

Предложения, содержащиеся в разделе 5 документа ЕВ83/35, весьма положительны, однако 
в конце пункта 5.1 можно было бы сделать дополнение о том, что государства-члены настоятель-
но призывают содействовать представлению кандидатур квалифицированных женщин на посты выс-
шего эшелона. В завершение выступающий, касаясь пункта 2.22 доклада относительно участия 
женщин от имени своих правительств в работе сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполнитель-
ного комитета, подчеркивает, что члены Исполкома не представляют свои страны. 



Проф. S A N T O S говорит, что на протяжении четырех десятилетий отмечалсй значительный 
рост участия женщин в области здравоохранения. Процент женщин в работе медицинских учеб-
ных заведений и других учреждений университетского уровня возрос, возросло также участие 
женщин на уровне принятия решений в области служб здравоохранения, научных исследований в 
области здравоохранения, администрации в области здравоохранения, как в Бразилии, так и в’ 
других странах. Поэтому вызывают удивление цифры, приведенные в докладе генерального ди-
ректора (документ ЕВ83/35) и в выступлении д-ра L a w . Проблема, возникающая в связи с тем, 
что человек оставляет привычную обстановку или приспосабливается к жизни в другой стране, 
представляет собой фактор, заслуживающий более подробного изучения для 

разъяснения упомянутых цифр в условиях известного ему общественного уклада, женщины в це-
лом вносят весьма значительный вклад, в частности, в связи с людскими ресурсами, относя-
щиеся к здравоохранению. Выступающий признателен генеральному директору за обращение к 
этой теме, а также предлагает, чтобы указанный пробел был восполнен. Он с одобрением от-
зывается о докладе, представленном д-ром L a w и всецело поддерживает проект резолюции. 

Д-р ТАРА говорит, что в деле достижения 30 % контрольной цифры был отмечен определен-
ный сдвиг, однако он происходил медленно и его необходимо ускорить. Хотя вот уже четыре 
года, как первоначально установлена 30 % контрольная цифра, в проекте резолюции предлагает-
ся сохранить ее на том же уровне. Он надеется, что если впоследствии будет предлагаться 
аналогичная резолюция, то, возможно, в нее будет внесено предложение об увеличении конт-
рольной цифры, пусть даже и незначительном, ибо подобное увеличение может вполне оказать-
ся побудительным фактором для государств一членов, и женщин, обеспечивающим большее количест-
во заявок со стороны женщин на занятие постов в Организации. Сохраняется̂ опасность того, 
что неизменная контрольая цифра может иметь обратное влияние. 

В заключение выступающий всецело поддерживает выводы и предложения, содержащиеся в 
разделе 5 доклада генерального директора, и охотно присоединяется к соавторам проекта резо-
люции . 

Д-р L A W (председатель Координационного комитета по занятости и участию женщин в ра-
боте ВОЗ) говоритг что поддержка членами Исполкома усилий генерального директора и его 
сотрудников вселяет воодушевление. Она надеется, что после проведения обсуждения в рамках 
Исполкома

 ?
 его члены сыграют важную роль в изменении образа мыслей в своих странах и деле 

поощрения государств-членов прилагать большие усилия для достижения реальных сдвигов в от-
ношении 30 % контрольной цифры к 1991 г.； на деле, подобные успехи будут представлять со-
бой наилучшее основание для увеличения контрольной цифры до уровня, превышающего 30 %• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что пожелание Исполкома состоит в том, чтобы координационный 
комитет продолжал контролировать положение в отношении занятости и участия женщин в работе 
ВОЗ, а также высказывать соответствующие рекомендации в отношении стратегии улучшения по-
ложения . Он предлагает, чтобы проф. M e d i n a S a n d i n o , проф. K a l l i n g s и д-р Тара были на-
значены членами этого комитета. 

Предложение принимается. 

Г-н FU R T H (помощник генерального директора) благодарит д-ра L a w от имени генерального 
директора за ее неоценимую помощь в подготовке доклада. 

Генеральный директор весьма удовлетворен поддержкой, которую Исполком оказал ему в его 
усилиях, направленных на оптимальное использование квалификации и способностей женщин в 
руководстве программой ВОЗ на всех уровнях. Исполком может испытывать уверенность в том, 
что генеральный директор не пощадит усилий для увеличения числа женщин на всех уровнях в 
рядах сотрудников ВОЗ, а также для увеличения числа женщин一консультантов, временных совет-
ников и членов технических групп, а также женщин一стипендиатов• 

Отвечая на вопрос, затронутый д-ром K l i v a r o v á , выступающий касается таблицы 2 в Прило-
жении 2 к документу, в которой показано, что в настоящее время имеются 4 женщины, занимаю-
щие пост D-2 в штаб-квартире (12,5 '% постов категорий D - 2 ) и таким образом директоров гло-
бальных программ, кроме того, еще 3 женщины занимают посты на уровне Р，6 и D-1 , что в целом 
составляет 7 человек. 

Д-р Тара предложил, чтобы 30 % контрольная цифра не оставалась неизменной.. Действи-
тельно, несколько лет назад ВОЗ начала с того, что установила контрольную цифру в 20 %, 
когда доля женщин, занимающих существующие посты, составляла приблизительно 16,5 %• Потре-
бовалось некоторое время даже для достижения этого показателя, и только в 1985 г. он был 
увеличен до 30 %. Он надеется, что по мере приближения к новой контрольной цифре наступит 
время снова ее увеличить, возможно до уровня 50 %. 

Выступающий уверен, что резолюция, которую готовится утвердить Исполком, получит еди-
нодушную или, по крайней мере, почти единодушную поддержку на предстоящей Ассамблее здраво-
охранения, и убежден в том, что в будущем представится возможность добиться больших успе-
хов ,чем до сих пор. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции без голосования. 

Проект резолюции принимается̂• 

Географическая представлен ность персонала (резолюция W НА4 0.10； документ ЕВ83/34 и 

ЕВ83/34 C o r r . 1 勺 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора), представляя доклад генерального директо-
ра ,озаглавлен ный "Набор международного персонала в ВОЗ : географическая представленность 
персонала" (документ ЕВ83/34 и ЕВ83/34 C o r r . 1 ) говорит, что указанный пункт рассматривался 
на основании просьбы Исполкома, высказанной в ходе его Семьдесят девятой сессии в январе 
1987 г., подтвержденной в ходе Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
того же года, о том, чтобы генеральный директор представил доклад о наборе международного 
персонала в ВОЗ в 1989 г. Действительно, генеральный директор представлял доклады по ука-
занному вопросу с 1983 г., то есть каждый второй год по нечетным годам. Выступающий на-
поминает ,что* изменения в порядке представления доклада по данному вопросу были введены в 
1987 г., в соответствии с которыми географическая представленность персонала и занятость 
женщин в ВОЗ освещались в двух различных документах. Таким образом, в документе ЕВ83/34 
говорится о географической представленности персонала, а в документе ЕВ83/35 (который 
уже был представлен д-ром L a w ) сообщается о занятости и участии женщин в работе ВОЗ. 

В отношении прельщущей темы генеральный директор имеет удовольствие сообщить, что, 
несмотря на ряд ограничений, обнадеживающие тенденции, о которых он сообщал два года назад, 
полностью подтвердились. Контрольная цифра, установленная Исполкомом и Ассамблеей здраво-
охранения в отношении того, что 40 % всех назначений граждан непредставленных или недоста-
точно представлен ных государств, была достигнута, а число граждан перепредставленных стран 
существенно сократилось. на 41 человека,или на 21,2 %, с октября 1986 г. Число перепред-
ставленных стран сократилось на шесть, а число непредставленных стран на одну, тогда как 
число полностью представленных стран (что является конечным подтверждением географической 
представленности персонала) возросло на 1• Наконец, что, возможно, наиболее важно, в сос-
таве персонала представлено больше стран, чем когда-либо раньше. В октябре 1988 г. в чис-
ле персонала было представлено 128 из 164 стран по сравнению со 127 странами в октябре 
1986 г. и лишь со 109 странами 10 лет назад в декабре 1978 г. Среди указанных 128 стран 
сохраняется приемлемая сбалансированность между развитыми и развивающимися странами. 

Немало трудностей отмечается в сохранении указанных темпов, главным образом, в до-
стижении 40 % контрольной цифры всех назначений граждан непредставленных или недопред-
ставленных стран, а также в сохранении равновесия между развитыми п развивающимися страна-
ми .Основная цель кадровой политики, превыше всех иных соображений, должна состоять в том, 
чтобы обеспечить наличие сотрудников, соответствующих наивысшим критериям эффективности, 
компетенции и добросовестности, что соответствует требованиям Устава Организации. Именно 
в этом контексте следует стремиться к достижению двойной цели географической представитель-
ности и увеличения занятости женщин. В то же время общее число сотрудников сокращается : 
с октября 1986 г. по октябрь 1988 г. оно сократилось с 1231 человека до 1193, что представ-
ляет собой сокращение на 38 человек, или на 3,1 %. 

В деле набора сотрудников имеются реальные ограничения. Некоторые государства-члены 
также испытывали трудности в том плане, что вследствие чрезвычайно малочисленного населения 
им было трудно отпустить своих специалистов в области здравоохранения работать в ВОЗ. 

Другой фактор, затрудняющий работу в области набора сотрудников, состоит в нежелании 
квалифицированных кандидатов подавать заявки на посты в Организацию или даже оставаться на 
них после того, как они на них приняты. В некоторых случаях это нежелание,возможно, свя-
зано с неопределенностью относительно гарантий сохранения поста в условиях текущего финан-
сового кризиса, а в других случаях -с неопределенностью в связи с относительной нестабиль-
ностью условий занятости и социальных гарантий, включая Пенсионный фонд Организации Объеди-
ненных Наций, что может удерживать потенциальных кандидатов； в других случаях основной 
причиной может быть непривлекательность окладов в сочетании с необходимостью работы в мес-
тах службы с трудными условиями. Например, в ходе рассматриваемого периода были отвергнуты 
шесть предложений о найме, направленные в адрес граждан одной крупной недопредставленной 
страны, в четырех случаях на основании одного из только что приведенных соображений. 
Кроме того, один сотрудник из той же страны подал в отставку из финансовых соображений. 

1
 Резолюция Е В 8 3 . 



В тем, что касается желаемых пределов (раздел 4 документа) выступающий напоминает, что в 
ряде резолюций Ассамблеи здравоохранения подчеркивается необходимость придерживаться как 
можно ближе практики Организации Объединенных Наций в отношении географической представлен-
ности персонала. В декабре 1987 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
утвердила изменение порядка установления желаемых пределов в отношении фактора членства, 
фактора уплаты взносов и фактора населения. Впервые 5 % всех постов были непосредственным 
образом распределены среди государств-членов пропорционально их населению• 

Основными результатами применения этой новой формулы в отношении ВОЗ в там, что ка-
сается географического распределения, на основе общего неизменного числа в 1450 постов, 
будет, во一первых, значительное увеличение квот различных стран с многочисленным населени-
ем, таких как Китай и Индия, и, во-вторых, увеличение квот стран, выплачивающих наименьшие 
взносы,с 1 - 6 до 1 т-8 человек. Произойдет ряд изменений в общей картине на основании приме-
нения предлагаемых квот : Китай и Ирак перейдут из категории достаточно представлен ных 
стран в категорию недопредставленных стран, а девять стран (Аргентина, Австралия, Боливия, 
Буркина-Фасо, Эфиопия, Маврикий, Нигерия, Сенегал и Уганда) перейдут из категории пере— 
представленных стран в категорию достаточно представленных стран. Эти изменения произой-
дут не в силу каких-либо изменений числа сотрудников граждан этих стран, а просто вследст-
вие изменения желаемых квот на основе применения нового порядка Организации Объединенных 
Наций. 

Наконец,в разделе 5 документа генеральный директор положительно отзывается о продол-
жающихся усилиях, направленных на улучшение географического представительства, хотя необхо-
димо признать, что было бы желательно иметь еще большее число стран в категории достаточно 
представленных. Для сохранения нынешних темпов генеральный директор предлагает сохранить 
контрольную цифру в 40 %. 

Выступающий обращает внимание на следующий проект резолюции, содержащийся в докладе: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ указанный доклад и протокол его обсуждения Сорок второй сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить сле-
дующую резолюцию : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению доклад и предложения генерального директора, а также 

точку зрения Исполнительного комитета в отношении набора международного персонала 
в ВОЗ ； 

напоминая о предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения и Исполнительно-
го комитета по указанному вопросу и, в частности, резолюцию WНА40•10; 

принимая к сведению успехи, достигнутые за период с октября 1986 г. по ок-
тябрь 1988 г. в области географической представленности персонала, 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 、40 % всех вакантных должностей ка-
тегории специалистов и выше, подлежащих географическому распределению в период, 
истекающий в октябре 1990 г., для назначения граждан непредставленных и недопред-
ставленных стран； 

2. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ к генеральному директору и директорам региональных бюро 
энергично продолжать усилия по дальнейшему улучшению географической представлен-
ности персонала； 

3. ПОРУЧАЕТ генеральному директору изменить метод подсчета желаемых квот в со-
ответствии с принципами, утвержденными Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций, принимая во внимание членский состав ВОЗ и количество его сотруд-
ников ； 

4. ПОРУЧАЕТ генеральному директору представить доклад о наборе международного 
персонала в ВОЗ Исполкому и Ассамблее здравоохранения в 1991 г. 

Д-р S H I M A O с удовлетворением отмечает доклады генерального директора о наборе между-
народного персонала. Для между народной организации, подобной ВОЗ, необходимо, чтобы со-
хранялось надлежащее географическое распределение. 

Хотя положение улучшается, выступающий, являясь членом Исполкома из недопредставленной 
страны, хотел бы призвать генерального директора составить план набора персонала на ближай-
шие пять лет с целью сокращения численности числа государств-членов, которые в настоящее 
время не представлены или недопредставлены. 

Он поддерживает проект резолюции, который был только что зачитан. 



Г-н ОРЛОВ (советник проф. Денисова) с удовлетворением отмечает позитивные результаты, 
которые были получены за истекшие два года, в частности, достижение, установленной Испол-
комом контрольной цифры, в соответствии с которой 40 % всех назначений должны касаться 
граждан непредставленных или недопредставленных стран, а также приветствует сокращение 
числа перепредставленных стран. Однако в то же время в докладе отмечается, что коли-
чество непредставленных стран сокращается недостаточно быстро и что на деле до сих пор 
набираются сотрудники из перепредставленных стран. Однако в обсуждаемом документе не 
хватает анализа того, в какой степени пере- или недопредставлены некоторые страны； к 
недопредставленным странам относятся как те, в которых не добирается один пост до нижне-
го предела желаемой квоты, так и те, в которых до этого предела не добирается 10 постов. 
Выступающий сожалеет, что снова ему приходится обращать внимание на медленный темп исправ-
ления дисбаланса. Аналогичное положение имеет место в отношении перепредставленных 
стран, на некоторые из которых приходится лишь один пост свыше верхнего предела квоты, в 
то время как другие в несколько раз превышают этот предел. Особое внимание следует уде-
лять подобным отклонениям от желаемых квот. 

Утвержденные Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций изменения форм 
установления желаемых квот приемлемы и справедливы. Практика Организации Объединенных 
Наций в таких вопросах всегда соблюдалась, и ее следует продолжить• 

Выступающий предлагает две поправки к зачитанному проекту резолюции. Во-первых, в 
пункте 1 постановляющей часта контрольную цифру 40 % на период, заканчивающийся в октяб-
ре 1990 г., следует поднять до 60 %, эта цифра фактически была предложена Объединенной 
инспекционной группой в качестве контрольной цифры набора персонала в Организацию Объеди-
ненных Наций и ЮНЕСКО. Это поможет быстрее скорректировать существующий географический 
дисбаланс. Во-вторых, он предлагает, чтобы в конце пункта 2 постановляющей части были 
добавлены следующие слова : 

"•••обратив особое внимание на руководящие посты, а также на необходимость уменьшения 
существующего дисбаланса внутри группы стран, относящихся к недопредставленным и пе-
репредставленным, с тем, чтобы все такие страны приблизились к среднему уровню своих 
желаемых квот". 

Д—р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) поздравляет генерального директора и его 
сотрудников по поводу значительных усилий, которые были приложены при осуществлении резо-
люции W H A 4 0 . 1 0 . Положение улучшилось в связи с тем, что число перепредставлен ных стран 
сократилось на 6. Однако, как показано в таблице в пункте 2.3 документа ЕВ83/34, число 
непредставленных и недопредставленных стран остается примерно на том же уровне, что и два 
года назад. Поэтому никаких сдвигов не достигнуто в этом отношении и она надеется, что 
генеральный директор уделит должное внимание этому вопросу. 

Чехословакия относится к странам из недопредставлен ной категории, даже несмотря на 
то, что она выдвинула ряд кандидатов на посты в ВОЗ； однако, как представляется, выяви-
лись некоторые трудности, связанные с их приемом. Хотя в прошлом специалисты из Чехосло-
вакии доказали свою квалификацию,в том числе и в работе по Программе ликвидации оспы,и 
приобрели необходимые языковые знания, Организация, по-видимому, испытывает недоверие к 
ним. 

Она поддерживает предложения г-на Орлова о том, чтобы в пункте 1 постановляющей час-
ти проекта резолюции "40 %" были заменены на "60 %", чтобы привести контрольную цифру в 
соответствие с контрольными цифрами, которые рекомендованы для других организаций в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций. 

В отношении новых желаемых квот, больше внимания следует уделять численности населе-
ния страны, принимаемой качестве критерия. Несмотря на немногочисленное население, 
Чехословакия внесла значительный вклад в бюджет ВОЗ, однако ‘ если Чехословакия останется 
недопредставленной страной и не будет возможности исправить это положение, то в ее парла-
менте возникнут трудности с утверждением выплаты взноса； подобных трудностей раньше не 
возникало• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он уверен, что 
директор и Организация испытывают трудности в 
ти в географическом распределении персонала в 
особой дискриминации относительно граждан Чех< 
найма на посты в ВОЗ. 

члены Исполкома понимают, что генеральный 
связи с достижением полной сбалансированнос-
рамках Организации. Он убежден, что никакой 
•Словакии не наблюдается в том, что касается 

Г-н L A D S O U S (советник проф. Gi r a r d ) говорит, что предложение об увеличении контрольной 
цифры представленности граждан из непредставленных или недопредставленных стран с 40 до 
60 % не представляется ему ни реалистичным, ни разумным. Следует иметь в виду, что гене-
ральный директор должен иметь возможность проводить как можно более эффективную и гибкую 
политику найма персонала" и его нельзя слишком ограничивать в его действиях критериями, 
подобными рассматриваемому или иными подобными. Поскольку установлена цифра в 30 % в 
отношении найма женщин в дополнение к требованию 60 % найма граждан из той или иной кате— 



гории стран, то весьма скоро обнаружится, что генеральный директор окажется ограничен в 
выборе в данном вопросе, а в некоторых случаях, возможно, и вовсе не будет иметь никакого. 
Выступающий отмечает, что контрольная цифра в 40 %, которая в течение последних лет пол-
ностью соблюдалась, позволила достичь значительных сдвигов, как это было подтверждено от-
ветственными работниками Организации и признано всеми выступающими, в улучшении предста-
вительства стран, которые находились в нижней части шкалы квот. Поэтому он может лишь 
выразить самые серьезные оговорки в отношении предлагаемой поправки. 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на Sr i n i v a s a n ) выражает полную поддержку проекту резолюции, 
предусматривающему сохранение контрольной цифры 40 % в отношении заполнения вакантных 
постов гражданами непредставленных и недопредставлен ных стран. 

Д-р ТАРА напоминает, что аналогичное предложение поднять контрольную цифру с 40 
до 60 % высказывалось в ходе Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Правительство его страны выступило против этого предложения, и он в своем личном качестве 
не считает целесообразным такое увеличение. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) поддерживает высказывание г-на L a d s o u s 
и говорит, что дискуссия на Исполкоме по другому вопросу на нынешнем заседании продемон-
стрировала усилия, прилагаемые генеральным директором и его сотрудниками, направленные 
на сохранение сбалансированного уровня распределения кадров в том, что касается равнопра-
вия полов, а Исполком был проинформирован о некоторых проблемах, которые возникали в свя-
зи с этим в смысле ограничений. Выступающий не хотел бы, чтобы подобные ограничения 
расширились. Хотя он полностью поддерживает продолжение усилий, направленных на осуществ-
ление найма персонала на справедливой географической основе, для чего необходимо сохранять 
достаточную гибкость для удержания наивысших критериев эффективности, добросовестности и 
компетенции, предусматриваемых в основных документах Организации. Поэтому он предпочита-
ет сохранить неизменным проект резолюции. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора), отвечая на вопросы, затронутые членами 
Исполкома, напоминает, что д-р Sh i m a o предложил, чтобы генеральный директор разработал пя-
тилетний план набора персонала из недопредставленных и непредставленных стран. Он вполне 
понимает озабоченность д-ра Sh i m a o и сочувствует цели предложения, однако он предвидит 
определен ные трудности в осуществлении подобного плана на реалистичной основе в рамках 
системы "свободного рынка" в отношении набора персонала, в рамках которого ВОЗ уведомляет 
все правительства о вакантных постах, публикует сообщения о них, иногда в газетах, и на-
значает наиболее компетентных и эффективных кандидатов, по мнению генерального директора, 
а также различных комитетов по отбору сотрудников, при должном учете географического рас-
пределения . Если от непредставленных или недопредставлен ных стран не будут представлены 
квалифицированные кандидаты, то генеральному директору и его сотрудникам не удастся выпол-
нить никакой план набора фиксированного числа граждан из таких стран. 

Хотя выступающий разделяет мнение г-на Орлова о том, что число непредставленных стран 
не сокращается достаточным образом, он указывает на то, что в список из 36 стран, относя-
щихся к этой категории, приведенной в Приложении 2 к докладу1, входит одно ассоциированное 
государство-член, которое еще не является независимым, а также значительное большинство 
стран с чрезвычайно малым населением, обремененных серьезными проблемами здравоохранения 
и располагающих весьма незначительным числом специалистов в области медицины и здравоохра-
нения ,из которых можно было бы вьщелить для этой цели, или вообще не имеющих таковых. 
В этот список входит 13 стран (Албания, Острова Кука, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Габон, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мальдив-
ские Острова, Оман, Папуа-Новая Гвинея, Катар, Сан-Марино и Вануату), от которых ВОЗ ни-
когда не получала заявок в отношении долгосрочных контрактов, а от других стран их было 
получено весьма незначительное количество. В силу характерных особенностей этих стран не-
обходимо сохранять реализм и понимать, что перспективы к существенному сокращению этого 
списка в ближайшем будущем не представляются. 

È отношении перепредставленных стран выступающий был удивлен, услышав высказывание о 
том-„ что быстрых сдвигов не наблюдается. Сдвиги в этом отношении всегда были и остаются 
огромными. Даже в течение последнего двухлетнего периода число перепредставленных стран 
сократилось с 36 до 30. В пункте 2.5 доклада показано, что в течение того же периода про-
изошло сокращение на 21,2 % числа граждан, занимающих посты выше желаемых квот. В тече-
ние периода с октября 1980 г. по октябрь 1988 г., когда были введены желаемые квоты, об-
щая перепредставленность сократилась с 308 сотрудников до 152, что представляет собой 
сокращение на 156 человек, или на 51 %. 



Предложение поднять контрольную цифру с 40 до 60 % было сделано в 1985 г. и снова 
в 1987 г. как на сессии Исполкома, так и на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Впервые выступив по этому поводу, д-р M a h l e r сказал, что было бы крайне нежелательно вклю-
чать какое-либо положение в указания, получаемые им от Ассамблеи здравоохранения, которые 
могли бы создать трудности в осуществлении его уставных обязанностей в отношении всех 
государств-членов� что к этим обязанностям относится назначение сотрудников, обеспечиваю-
щих наивысшую эффективность, добросовестность и компетенцию, а также представительный в 
международном отношении характер Секретариата； что принятие контрольной цифры, превыша— 
ющей 40 несомненно, создаст определенную трудность； и что в дополнение к этому. в прак-
тическом плане весьма сомнительно, чтобы подобной цифры можно было достичь. 

Хотя Организации удалось достичь 40 % контрольной цифры, ей было крайне трудно сде-
лать это. Имеется реальная потребность время от времени назначать граждан перепредстав-
ленных стран или достаточно представленных для исполнения определенных весьма специализи-
рованных функций. Важно назначать лиц такого масштаба, который необходим для поддержа-
ния наивысших критериев технических знаний, включая необходимые лингвистические способ-
ности , а таких лиц иногда нельзя найти в стране/ которая находится в списке непредстав-
ленных стран. Есть также необходимость получить приток особых качеств, которые могли 
бы быть привнесены в работу ВОЗ гражданами развивающихся стран, составляющих подав-
ляющее большинство недопредставленных стран. 

Наконец, необходимо благоприятствовать назначению женщин на официальные посты. Здесь 
также в некоторых случаях квалифицированных женщин, кандидатов на некоторые посты, можно 
найти лишь в перепредставленных или достаточно представленных странах. Генеральный ди-
ректор установил жесткие пределы в отношении набора сотрудников из перепредставлен ных 
стран, однако возможность такого набора должна быть в некоторой степени сохранена. 

Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, г-н ОРЛОВ (советник проф. Денисова) говорит, что 
поправка, которую он передал Секретариату, не содержит ссылки на какое-либо увеличение 
контрольной цифры с 4 0 до 60 %. Говоря об этих процентных величинах, он не имел в виду, 
что такое предложение должно быть закреплено в проекте резолюции, а хотел сказать, что 
генеральному директору и Исполкому следует иметь в виду возможность изменения процентного 
показателя. Возможно, было бы целесообразно, чтобы его поправка была распространена в 
письменном виде среди членов Исполкома до того, как она подвергнется какому-либо дополни-
тельному рассмотрению. 

Предложение принимается. 

Г-н SONG Y u n f u говорит, что не существует абсолютно рационального или идеального 
стандарта, который мог бы применяться в области набора персонала и позволял бы учитывать 
все факторы, такие как, например, численность населения, сумма взносов, пол и регион. 
Наиболее существен ным фактором является квалификация. 

Предложение генерального директора о том, что ему следует придерживаться резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 42/2 2 0 , приведет к наилучшему решению в таких обстоятельствах. 
Он поддерживает предложение, содержащееся в докладе, и одобрительно отзывается о значи-
тельных усилиях, приложенных в области международного набора персонала, благодаря чему 
40,25 % сотрудников было набрано из непредставленных или недопредставленных стран с ок-
тября 1 986 厂• по октябрь 1 988 г . 

Некоторые члены Исполкома говорили о том, что в других организациях и учреждениях 
системы Организации Объединенных Наций высказывалось предложение, чтобы контрольная циф-
ра была увеличена с 40 до 60 %. Выступающему неизвестны основания для подобного пред-
ложения . Если необходимо внести какую-либо поправку в пункт 1 постановляющей части про-
екта резолюции, он предлагает, чтобы это было ограничено введением слов "по крайней мере" 
перед словами "40 % всех вакантных постов". 

Проф. SANTOS предлагает, чтобы в будущем таблицы, подобные тем, которые приведены 
в пункте 2.3 доклада, включали еще одну категорию стран - непредставленные страны, из 
которых не было получено никаких заявок. 

Д-р SHIMAO высказывается за гибкость при назначении технических сотрудников, однако 
серьезным образом недопредставленные страны стремятся к тому, чтобы соответствующее ко-
личество технических сотрудников было набрано из числа их граждан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение г-на Орлова будет представлено на обсуждение 
Исполкома на следующем заседании. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе восемнадцатого заседания, раздел 2.) 



2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: пункт б повестки 
дня (документ РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНШ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки ДНЯ 
(продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ; пункт 6.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8) (продолжение дискуссии) 

Табак или здоровье (программа 8.4) (продолжение дискуссии, проходившей на десятом 
заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, представ-
ленный д-ром Cole : 

Исполнительный комитет, 
отмечая с удовлетворением план действий по проблеме "Табак или здоровье" на 

1988-1 995 гг., представлен ный генеральным директором в соответствии с резолюцией 
W H A 4 1 . 2 5 ; 

приветствуя меры, уже принятые генеральным директором по ускорению выполнения 
программы, а также его решение о вьщелении дополнительных ресурсов для этой цели* 

1. ОТМЕЧАЕТ, что Всемирный день без табака в 1989 г. будет проводиться 31 мая； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять еле， 
дующую резолюцию : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюцию W H A 3 9 . 1 4 и резолюцию W H A 4 1 . 2 5 , в которой генерально-

му директору предлагается разработать план действий по проблеме "Табак или здо-
ровье" для представления его через Программный комитет Восемьдесят третьей сес-
сии Исполнительного комитета； 

признавая, что потребление табака является причиной преждевременной смерти 
более чем двух миллионов людей в год во всем мире； 

вновь подтверждая, что службы здравоохранения должны четко и недвусмысленно 
освещать связанную с потреблением табака опасность для здоровья и активно под-
держивать все усилия по предупреждению вызванных этим болезней； 

1• БЛАГОДАРИТ генерального директора аа ускоренное выполнение программы ВОЗ 
"Табак или здоровье"； 

2. УТВЕРЖДАЕТ план действий по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 

1988-1995 гг., предложен ный генеральным директором и одобренный Исполнитель ным 
комитетом ； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать поддержку этой программы, как 
это отмечено в плане действий, и мобилизовать внебюджетные средства для ее выпол-
нения; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ежегодно 31 мая будет проводиться Всемирный день без та-
бака . 

Д-р N T A B A говорит, что у него не было особых проблем в отношении проекта резолюции, 
но во время обсуждения этого вопроса на Исполкоме и на сессии Ассамблеи здравоохранения 
упоминались те экономические проблемы, которые не следует упускать из вида. 

Поэтому он предлагает, чтобы в проект резолюции, рекомендуемой Ассамблеей здравоохра-
нения ,был введен второй пункт преамбулы: 

"Напоминая, что необходимы активные усилия для решения экономических проблем, 
связанных с сокращением производства табака； 

KpoNe того, в пункт 3 постановляющей части следует внести поправку f в соответствии с кото-
рой генеральному директору предлагается не только продолжать поддержку этой программы, 
как это отмечено в плане действий, и мобилизовать внебюджетные средства для ее выполнения, 
но также работать совместно, в тесном сотрудничестве с национальными органами здравоохра-
нения и с организациями, как входящими в систему ООН, так и не входящими в нее, по обес-
печению полного учета медико-санитарных и экономических аспектов развития. 

Он представил эти поправки Секретариату в письменном виде. 



Г-н BO Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) напоминает, что д-р N t a b a на предыдущем заседании 
упоминал о трудностях обеспечения сотрудничества ФАО в отношении замены сельскохозяйст-
венных культур. Поэтому он хотел бы включить свою поправку в пункт 3 постановляющей части 
резолюции в качестве третьей просьбы к генеральному директору : обратиться непосредствен-
но к ФАО с целью обеспечения ее помощи программам замены культур в тех странах, которые 
обращаются с просьбой о такой помощи. 

Д-р HY Z L E R (заместитель сэра D o n a l d A c h e s o n ) говорит, что он хотел бы видеть поправ-
ки в письменном виде, прежде чем принимать решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что утверждение проекта резолюции поэтому откладывается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе восемнадцатого заседания, раздел 3.) 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10} (продолжение дискуссии) 

Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними (программа 10.2) (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, предложен-
ный проф. K a l l i n g s : 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на предьщущие резолюции о злоупотреблении наркотическими средства-

ми и алкоголем, а также об охране психического здоровья, принятые Всемирной ас-
самблеей здравоохранения (в частности/резолюции W H A 2 8 . 8 4 , W H A 3 3.27, W H A 3 6 . 1 2 , 
W H A 3 9 . 2 5 и резолюцию WНАЗ9•26, в которой генеральному директору предлагается 
сформулировать план действий в этой области) и Исполнитель ным комитетом (в часгт-
ности̂  резолюции ЕВ69 .R9 и ЕВ73 .R11 ); 

отмечая необходимость постоянного выполнения Организацией своих обязательств 
в соответствии с международными договорами по борьбе с наркотическими средствами 
и необходимость поощрения рационального использования разрешенных психоактивных 
лекарствен ных средств специалистами здравоохранения； 

будучи серьезно озабоченной наблюдающимися во всем мире тенденциями в зло-
употреблении наркотическими средствами и алкоголем, а также страданиями людей, 
потерей жизней и социальными нарушениями, сопровождающими эти тенденции, 
включая количество несчастных случаев и распространение СПИДа； 

отмечая единодушное заявление "Политика в области здравоохранения по борьбе 
с проблемами наркомании и алкоголизма", вьоработанное совещанием рабочей группы 
ВОЗ в Канберре в марте 1988 г., в котором подчеркивается необходимость сокращения 
и в конечном итоге устранения пагубных последствий этих злоупотреблений； 

отмечая призыв Между народной конференции по борьбе со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их незаконным оборотом к разработке государствами«чле-
нами национальных стратегий, которые в оптимальной степени использовали бы опыт 
и достижения других государств-членов в борьбе со злоупотреблением наркотиками; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены разработать всеобъемлющую политику 
и программы по борьбе со злоупотреблением наркотиками и алкоголем в контексте 
первичной медико-санитарной помощи с уделением особого внимания вопросам профи-
лактики и укрепления здоровья и в соответствии со своими потребностями и приори-
тетами ,включая : 

(1) постоянную оценку характера и масштабов этих проблем; 
(2) оценку своих действующих программ в области здравоохранения и в других 
секторах； 
(3) разработку программ действий на основе надлежащей технологии и при 
полном сотрудничестве с другими секторами,помимо здравоохранения； 
(4) признание интересов общественного здравоохранения в деятельности в от-
ношении наркотиков и алкоголя; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить характер и масштабы медико-сани-
тарных проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, в своих 
соответствующих регионах и сформулировать стратегии по содействию сотрудничест-
ву между государствами-членами； 



ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) укрепить программу ВОЗ по предупреждению злоупотребления алкоголем и 
наркотиками и борбе с ним с учетом потребности в: 

(a) сотрудничестве с государствами-членами в активизации деятельности 
rio борьбе со злоупотреблением наркотиками и алкоголем на национальном 
уровне； 

(b) содействии сокращению спроса посредством разработки эффективных 
мер предупреждения и лечения； 
(c) обеспечении координации работы ВОЗ в этой области с другими соот-
ветствующими видами деятельности ВОЗ, особенно в рамках Глобальной 
программы по СПИДу и в выполнении обязательств Организации в соответ-
ствии с международными договорами по борьбе с наркоманией； 
(d) обеспечении дальнейшего сотрудничества в этой области в рамках 
системы Организации Объединенных Наций; 

(2) привлечь внимание к деятельности ВОЗ в этой области и обеспечить до-
полнительную поддержку этой программе; 
(3) поощрять рациональное использование разрешенных психоактивных лекар-
ственных средств посредством сотрудничества с профессиональными органами 
и учебными заведениями； 
(4) представить доклад о ходе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. 

Резолюция принимается 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 Г. (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА)s 
пункт 5 повестки дня (продолжение дискуссии, проходившей на втором заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома обсудить следующий проект резолюции, пред-
ложенный проф. S a n t o s и докладчиками : 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Программного комитета о мониторинге хода работы по осуществ-

лению стратегий достижения здоровья для всех； 
отмечая, что в докладе освещаются положительные результаты в осуществлении пер-

вичной медико-санитарной помощи в ряде стран, а также признавая необходимость про-
должения и активизации усилий государств-членов по ускорению указанного прогресса； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
вновь подтверждая резолюции W H A 3 0 . 4 3 , W H A 3 2 . 3 0 , W H A 3 4 . 3 6 , W H A 3 5 . 2 3 , касаю-

щиеся политики, стратегии и плана действий по достижению цели здоровья для всех 
к 2000 году; 

вновь подтверждая выраженную в резолюции W H A 4 1 . 3 4 поддержку заявления 
"Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге", в котором подчеркивается, что Алма-
Атинская декларация сохраняет свое значение для всех стран на этапах социально-
экономического развития и что поэтому ее принципы должны оставаться в силе и 
после 200LÛ года； 

ссылаясь на резолюцию WHA39.7. относительно подготовки второго доклада о 
мониторинге хода работы по осуществлению.стратегий достижения здоровья для всех 
и с удовлетворением отмечая, что 86 % государств-членов представили доклады о 
ходе осуществления своих национальных стратегий； 

учитывая резолюцию W H A 4 1 . 2 7 , в которой подчеркивается использование и раз-
витие эпидемиологии в поддержку стратегий достижения здоровья для всех； 

памятуя о все еще имеющихся трудностях, с которыми государства— чЕлены стал-
киваются в получении надлежащей и всеобъемлющей информации для мониторинга и 
оценки своих национальных стратегий； 

сознавая, что тенденции мирового экономического развития существенным об-
разом затруднили усилия многих государств-членов в деле сокращения социальных 
неравенств, а в некоторых случаях усугубили участь бедных слоев населения; 

отмечая достигнутый прогресс, однако признавая необходимость ускорения 
хода осуществления для достижения целей и задач, поставленных государствами-
членами на 2000 год. 



1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—членыî 

(1) полностью использовать всю соответствующую информацию для своих нацио-
нальных докладов о мониторинге хода работы по осуществлению национальных 
стратегий достижения здоровья для всех, с тем чтобы надлежащим образом пе-
реориентировать и скорректировать свою политику и стратегии в области здра-
воохранения и дополнительно обратить внимание и активно вовлечь руководство 
на всех уровнях, а также работников здравоохранения, общественность и сред-
ства массовой информации в достижение целей справедливости в здравоохране-
нии и социальной сфере； 
(2) продолжать развитие и переориентацию своих систем здравоохранения на 
основе приемлемого и устойчивого подхода в рамках первичной медико-санитар-
ной помощи； 
(3) активизировать усилия по укреплению инфраструктуры здравоохранения в 
целях оказания надлежащей медико-санитарной помощи, а также управленческих 
возможностей, особенно на районном и общинном уровнях, способствуя более 
тесному взаимодействию между программами здравоохранения и между здраво-
охранением и связанными с ним секторами； 
(4) укрепить свои возможности в отношении использования медико-санитарной 
информации и эпидемиологии в сочетании с другими общественными науками для 
оценки и прогнозирования своих потребностей в области здравоохранения на 
постоянной основе, развития и переориентации стратегий, осуществления и мо-
ниторинга программ здравоохранения, а также оценки результатов； 
(5) принимать новаторские и активные меры по подготовке и переориентации 
своего персонала здравоохранения с целью достижения его технической ква-
лификации ,социальной мотивации и отзывчивости на медико-санитарные и со-
циальные нужды народа； 
(6) развивать и использовать соответствующие научные исследования и содей-
ствовать адаптации и применению надлежащей медико-санитарной технологии в 
поддержку своих национальных стратегий здравоохранения； 
(7) оптимально использовать все имеющиеся в наличии финансовые ресурсы 
путем повышения эффективности и уделения большего внимания приоритетным 
проблемам здравоохранения и районам с неблагоприятными географическими и 
социальными условиями； 
(8) активизировать усилия по мобилизации дополнительных ресурсов для ус-
тойчивого развития здравоохранения； 
(9) продолжать мониторинг хода работы и провести вторую оценку своих стра-
тегий в 1990 г.； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) уделять надлежащее внимание распространению и использованию выводов, 
содержащихся в докладе по мониторингу； 
(2) продолжать оказывать содействие сотрудничеству и обмену опытом между 
странами в осуществлении ими национальных стратегий достижения здоровья для 
всех ； 
(3) поощрять усилия по мобилизации и координации финансовых ресурсов в под-
держку национальных и региональных стратегий； 
(4) оказывать поддержку проведению второй оценки региональных стратегий 
в 1991 г.； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать мониторинг осуществления Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех с целью определения наиболее серьезных проблем и необхо-
димых действий со стороны ВОЗ и ее государств—членов ; 
(2) поощрять и анализировать новаторские подходы к ускорению осуществления 
стратегии, особенно в тех областях, где постоянно возникают трудности, на-
пример в разработке и переориентации кадровой политики здравоохранения, в 
финансировании стратегий здравоохранения и в укреплении управления система-
ми здравоохранения, включая информационную поддержку, научные исследования 
и разработки； 

(3) осуществить обзор глобальных показателей с целью оценки их соответствия 
и значимости； 
(4) рассмотреть доклад о следующей оценке стратегии для представления Со-
рок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г•； 



4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) распространить доклад о мониторинге хода работы среди государств—членов, 
организаций и учреждений системы ООН, а также среди других межправительст-
венных ,неправительствен ных и добровольных организаций и средств массовой 
информации； 
(2) продолжать осуществлять глубокий анализ пагубных последствий экономи-
ческих тенденций и программ структурной перестройки для служб здравоохране-
ния и состояния здоровья уязвимых групп населения, а также в менее разви-
тых странах, и широко распространить полученные результаты; 

(3) усилить техническое сотрудничество с государствами-членами с целью 
улучшения их возможностей в управлении, научных исследованиях и разработках 
и информации в области здравоохранения, включая эпидемиологический анализ； 
(4) эффективно использовать ресурсы Организации с целью ускорения осущест-
вления Глобальной стратегии и оказывать поддержку научным исследованиям и 
разработкам в решении выявленных наиболее серьезных проблем; 
(5) усилить поддержку наименее развитым странам и другим государствам一 
членам, испытывающим наибольшие трудности в достижении целей справедливос-
ти в здравоохранении и социальной сфере, а также приложить особые усилия 
для мобилизации и координации международных ресурсов для поддержки устойчи-
вого развития здравоохранения； 

(6) продолжать оказывать поддержку мониторингу и оценке Глобальной стра-
тегии на национальном, региональном и глобальном уровнях, уделяя особое 
внимание упрощению и улучшению соответствующих средств и процедур. 

Проф. SA N T O S говорит, что слова "менее развитые страны" в пункте 4 постановляющей 
части, подпункта (2) и (5) проекта резолюции, рекомендуемого Ассамблее здравоохранения, 
следует заменить на "наименее развитые страны". 

Г-н L A D S O U S (советник проф. G i r a r d ) предлагает внести поправку в пункт 4 постановляю-
щей части, подпункт (3) следующего характера : "...научных исследованиях и разработках и 
в информационном обеспечении, включая эпидемиологический анализ". 

Г-н ТАРА предлагает, чтобы кодовый номер соответствующих докладов (документы ЕВ83/2 
и ЕВ83/2. Доп. 1) был отражен в сноске. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра D o n a l d A c h e s o n ) говорит, что слова "другие общественные 
науки" в пункте 1 постановляющей части резолюции подпункт (4), по-видимому, подразумевают, 
что эпидемиология является общественной наукой, хотя она не является таковой. 

Поэтому он предлагает слово "общественные" вычеркнуть. 
Кроме того,он предлагает внести поправку в подпункт (9) этого же пункта постановляю-

щей части следующего характера : "продолжать мониторинг хода работы и провести вторую 
оценку своих стратегий своевременно к "Обзору состояния здравоохранения в мире" 1992 г.;". 

Поправки утверждаются• 

. 1 
Резолюция с указанными поправками принимается • 

4. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990—1991 гг.: пункт б повестки дня 
(документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (возобновление дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 7 повестки дня (возоб-
новление дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 6.2 повестки дня (возобновление дискуссии) 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (грограмма 12) (продолжение 
дискуссии, проходившей на одиннадцатом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что при рассмотрении соответствующей программы упоминалось 
неофициальное совещание специального комитета Исполкома по политике в области лекарственных 
средств； имелось в виду, что вскоре после проведения этого совещания Исполкому будет пред-
ставлен краткий доклад о дискуссиях в рамках комитета. Теперь доклад представляется проф. 
K a l l i n g s . 



Проф. K A L L I N G S говорит, что во вторник 17 января 1989 г. было проведено неофициальное 
совещание Специального комитета по политике в области лекарствен ных средств. Помощник ге-
нерального директора д-р Ни Ching—li проинформировал специальный комитет об общих вопросах 
программ нового отдела управления и политики в области лекарственных средств. Был пред-
ставлен проект документа, а Комитет был проинформирован о том, что не будет внесено ника-
ких изменений в политику и стратегии, одобренные ранее Исполнитель ным комитетом и Ассамб-
леей здравоохранения, а также в нынешнюю или планируемую программную деятельность, изло-
женную в проекте программного бюджета на 1990-1991 гг., для Программы действий по основ-
ным лекарственным средствам, или для программ по качеству лекарственных средств и вакцин, 
их безопасности и эффективности, традиционной медицины, работе по оценке биологических 
(включая продукты крови и аспекты лабораторной технологии, связанные с лекарственными 
средствами) психотроп ных и наркотических средств, ранее включенные в программу охраны 
психического здоровья. Однако при этом преследовалась цель укрепления координации дея-
тельности различных подразделений. 

Специальный комитет также принял к сведению доклад второго совещания заинтересован-
ных сторон по Программе действий по основным лекарственным средствам и вакцинам, прохо-
дившего 22-24 июня 1988 г., и его рекомендации генеральному директору об учреждении Коми-
T e T á по проверке управления в отношении программы, которая рассматривается. 

Специальный комитет принял следующую повестку дня для своего следующего заседания, 
которое предварительно назначено на 19 и 20 мая, непосредственно после Сорок второй сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

1. Организация и функции отдела управления и политики в области лекарственных 
средств. 

2. Рассмотрение докладов по : 
(1) состоянию внешней оценки программы по основные лекарственным средствам, в 
отношении которой принято решение на втором совещании заинтересованных сторон 
22-24 июня 1988 г.; 
(2) оценке международной программы ВОЗ по мониторингу неблагоприятных послед-
ствий лекарственных средств. 

3. Положение и круг ведения Специального комитета. 

Специальный комитет также постановил предложить включение своего доклада в повестку 
дня Восемьдесят четвертой сессии Исполкома. 

Г-н B 0 Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) , ссылаясь на только что обсуждавшиеся на Исполкоме 
три проекта резолюций, просит, чтобы в будущем члены Исполкома заранее уведомляли о пред-
стоящем обсуждении таких проектов резолюций. 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 20 по-
вестки дня 

Общие вопросы: пункт 20.1 повестки дня (резолюция E B 5 9 . R 8 , пункт 4(2); документ ЕВ83/38) 

Д-р K A W A G U C H I (планирование, координация и сотрудничество) поясняет, что задержка с 
представлением доклада генерального директора (документ ЕВ83/38) произошла из-за труднос-
тей ,связанных с получением окончательных текстов и целого ряда резолюций, принятых на 
последней Сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
Продолжая представление доклада, он дает оценку его содержанию по разделам, обращая осо-
бое внимание на выступления генерального директора на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций по случаю сорокалетней годовщины ВОЗ и по проблеме СПИДа. Что касается 
проблем, которые обсуждались на Генеральной Ассамблее в связи с вопросом об "Операционной 
деятельности в связи с развитием", то они концентрировались на осуществлении координации 
на уровне стран и взаимодополняемости организаций и учреждений внутри системы Объединенных 
Наций, т.е. на вопросе, на который было обращено особое внимание членов Исполкома во вре-
мя недавних обсуждений. 'Выступающий также обращает внимание членов.Исполкома на дискуссии, 
проходившие на Генеральной Ассамблее по проблемам окружающей среды и по вопросу в связи 
с Палестиной. В мае 1989 г. Всемирной ассамблее здравоохранения будет представлен более 
полный отчет о сотрудничестве внутри системы Объединенных Наций. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) , напоминая о дискуссии по проблеме СПИДа на шестнад-
цатом заседании, обращает внимание членов Исполкома на то, что на вопрос проф. K a l l i n g s 
о сотрудничестве ВОЗ/ПРООН в борьбе со СПИДом ответ не был получен. 



Г-н B I R A U D (заместитель директора Европейского бюро ПРООН) напоминает о замечаниях 
г-на B o n e v , сделанных им на предыдущем заседании, о координирующей роли ПРООН на уровне 
стран, которая обеспечивает такое положение, что благодаря контактам с постоянным пред-
ставителем в различных странах заинтересованные министерства интенсивнее поддерживают 
усилия, направленные на борьбу со СПИДом, что и было проиллюстрировано на примере Заира. 
Выступающий интересуется мнением ВОЗ по поводу этого сотрудничества. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) просит Секретариат прокомментировать вопрос о 
состоянии этого сотрудничества и изложить перспективы отношений с ПРООН. 

Г-н B I R A U D (заместитель директора Европейского бюро ПРООН), вспоминая о роли, которую 
играл его отец на заре деятельности ВОЗ, говорит, что он лично заинтересован в конструктив-
ных отношениях между ПРООН и ВОЗ, и что в его Бюро очень пристально следят за дискуссиями 
по проекту программного бюджета, которые проходят на Исполкоме. 

ПРООН, которая продолжает финансировать экономические, социальные и культурные прог-
раммы и проекты во всем мире, 80 % своих средств выделяет тем странам, уровень дохода на 
душу населения в которых составляет ниже 750 долл. США, включая 55 % - для наименее разви-
тых стран. В общей сложности свыше 1300 млн долл. США были переданы ПРООН на 1989 г. 
Эти средства будут распределены в соответствии с пожеланиями правительств и региональных 
групп и выполнение проектов будет поручено в первую очередь специализирован ным учреждени-
ям системы Объединенных Наций, таким как ВОЗ, которая соответственно также получит допол-
нительно 76 млн долл. США, о чем в июне 1988 г» принял решение Руководящий совет для покры-
тия эксплуатационных расходов, связанных с работой исполнитель ных учреждений ПРООН. 

На текущий двухлетний период взнос ПРООН в объединенную международную программу здра-
воохранения составил 42,3 млн долл. США, т.е. 3 % этой программы, включая регулярный бюд-
жет ВОЗ на этот период. Таким образом, ПРООН финансирует от 5 до 6 % всего технического 
сотрудничества ВОЗ. Хотя роль ПРООН в финансировании оперативной деятельности ВОЗ не яв-
ляется столь же значительной, как в отношении других специализирован ных учреждений, тем 
не менее ее участие в ней расширяется с каждым годом - с 12,8 млн долл. США в 1985 г. она 
выросла до 28 млн долл. США к 1988 г и это лишь по обязательствам. В свете этой тенден-
ции можно естественно ожидать, что взнос ПРООН в объединенную программу здравоохранения 
будет увеличиваться или по крайней мере оставаться на теперешнем уровне, особенно с учетом 
дополнительного вьщеления 500 млн долл. США для стран一бенефициаров на 1988-1991 гг. (реше-
ние об этом принято ПРООН) и высокой приоротетности здравоохранения, которое занимает вто-
рое место в глобальной и межрегиональной программе ПРООН. 

Проблема, возникшая в связи с внебюджетными средствами в проекте программного бюджета, 
может быть решена благодаря выработке такого представления, которое сделает возможным бо-
лее реалистичное и точное понимание смет и внебюджетного финансирования. Вероятно, это 
можно было бы сделать, если бы описания проектов и таблицы готовились при более тесном сот-
рудничестве с представителями заинтересованных внебюджетных источников, с тем, чтобы они 
могли более четко выразить свои намерения. То же самое относится и к другим документам, 
представлен ным Исполкому. 

Проблема координации деятельности, связанной с окружающей средой, обеспечением питье-
вого водоснабжения и санитарии, может служить подходяцим примером. В этой области эффек-
тивная внешняя координация имеет важное значение, но добиться ее очень трудно, о чем гово-
рил генеральный директор во время дискуссии на Исполкоме, в то же время д-р J a r d e l , помощ-
ник генерального директора, отметил каталитическую роль ВОЗ в деле поощрения и координации 
вкладов других учреждений, таких как ПРООН, которая недавно приняла свыше 60 проектов в 
этих областях. Масштаб мобилизующей роли ВОЗ в каждой из этих специфических областей дея-
тельности должен определяться существующими возможностями системы Объединенных Наций, как 
об этом справедливо говорил генеральный директор. На самом деле даже финансирование ПРООН 
самой себя является предметом обеспечения, которое утверждается определенными органами 
Объединенных Наций. Например, среднесрочному плану по окружающей среде, разработанному 
всеми заинтересованными учреждениями, должны следовать во всей системе Объединенных Наций, 
соответствующие же для всех этих учреждений роли разрабатываются Административным комите-
том по координации. Объем и степень участия ВОЗ могут быть самыми разнообразными в зави-
симости от области деятельности. В некоторые из них, например, такие как проблемы задол-
женности ,ВОЗ может быть лишь косвенно вовлечена, в других, таких как деятельность в об-
ласти окружающей среды, реакций на природные катастрофы, защиты озонового слоя и ядерной 
безопасности, Организация может участвовать наряду с другими учреждениями, в то время как 
в такой области, как научные исследования в области тропических болезней, ВОЗ может играть 
роль одного из спонсоров или и вовсе руководящую роль, как, например, в борьбе с онхоцер-
козом и СПИДом. 

Взаимозависимость проблем все более делает необходимым сотрудничество между многими 
учреждениями, при этом каждая организация вносит свой специфический опыт в общие усилия. 
Последние несколько лет широко продемонстрировали размах возможного влияния ВОЗ на вне一 
бюджет ные источники финансирования в тех случаях, когда она тщательно выбирает области 
деятельности, для выполнения которых другим партнерам необходим ее специальный опыт, при 
этом в зависимости от потребностей ВОЗ берет на себя либо руководящую роль, либо роль тех-



нического советника, либо оказывает поддержку при мобилизации ресурсов, либо -является од一 
ним из партнеров. Таким образом, она может делать выбор, исходя из различных интересующих 
ее сфер, и добиваться максимальной эффективности многостороннего сотрудничества в 
будущем. 

Выступающий заверяет членов Исполкома, что ПРООН готова, являясь одним из внебюджет-
ных источников финансирования ВОЗ, откликаться вместе с ней на просьбы и первоочередные 
потребности правительств. В действительности ПРООН,вероятно, в боль冚ей степени, по сравне-
нию с другими учреждениями, стремится к обеспечению эффективной координации национальных 
и между народных усилий. ПРООН приветствует сотрудничество с ВОЗ в таких областях, как 
СПИД, где ведущая роль ВОЗ установлена, и в тех проектах, основной целью которых является 
мобилизация внешних ресурсов, как например, в проекте стоимостью в 1,12 млн долл. США, 
который ВОЗ одобрила в 1988 г. ПРООН и Швейцария участвуют в координации деятельности в 
связи с Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. 

Мобилизация международного сообщества являлась одной из основных целей совещаний круг-
лого стола, проходивших под руководством Новой реальной программы действий, результаты ко-
торой оказались более обнадеживающими, чем могли предполагать члены Исполкома, исходя из 
представленной им информации о международной поддержке для наименее развитых стран, пред-
ставленной в приложении к докладу об укреплении первичной медико-санитарной помощи (доку-
мент ЕВ83/12, Приложение , пункт А1) . В том что касается донорских обязательств, то 
они в некоторых случаях превысили ожидания стран и даже их просьбы. ПРООН работала в тес-
ном сотрудничестве с ВОЗ, при этом Организации было предложено внести свой вклад, особенно 
на подготовительной стадии, с помощью консультаций правительствам в области оценки их 
просьб об оказании внешней помощи в секторе здравоохранения. Вклад ВОЗ будет также при-
ветствоваться на стадиях участия в заседании круглого стола при обсуждении различных секто-
ральных аспектов и последующих совещаний, на которых будут обсуждаться проблемы здравоох-
ранения . Представители ВОЗ в получающих помощь странах могут внести значительный вклад в эту 
область деятельности. Очевидно, что для осуществления более тесного сотрудничества между 
ПРООН и ВОЗ открыто широкое поле деятельности и Европейское бюро ПРООН выражает полную 
готовность к этому. 

Д-р MANN (Глобальная программа по СПИДу) говорит, что целью сотрудничества ПРООН/ВОЗ 
является связь технического руководства, компетенции и структуры ВОЗ с возможностями ПРООН, 
особенно на национальном уровне, оказывать помощь Организации в работе с правительствами 
в области осуществления национальных мероприятий по профилактике СПИДа и борьбе с ним. 
Этот союз был особенно успешным на уровне стран, когда постоянные представители ПРООН осу-
ществляли роль координаторов, помогая всей системе Объединенных Наций ксх̂цинированно функ-
ционировать на национальном уровне. Укреплению этого союза способствовало проведенное в 
1988 г. в Женеве совместное совещание национального персонала, занимающегося борьбой со 
СПИДом, постоянных представителей ПРООН и представителей ВОЗ в 13 странах, на котором об-
суждались практические вопросы в связи с этим союзом. Большую часть представленных стран 
составляли африканские страны и, как отметил д-р M o n e k o s s o , деятельность этого союза, 
нацеленная на поддержку национальных программ, как это и предполагалось изначально, была 
удовлетворительной. 

Сотрудничество ПРООН в Глобальной программе по СПИДу получило высокую оценку,и ВОЗ 
надеется на продолжение поддержки ее стремлению направлять все имеющиеся ресурсы националь-
ным программам по СПИДу. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе девятнадцатого заседания, раздел 5.) 

Заседание закрывается в 1 7 ч 50 мин 



Четверг, 19 января 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель : д-р М. Q U I J A N O N A R E Z O 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА HÀ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-19 9 1 гг.: пункт 6 повестки 
(документ РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

Обсуждение проекта доклада Исполнительного комитета (документ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома обсудить проект 

Введение (пункты 1 и 2) 

Замечаний нет. 

I . Вопросы общей политики (пункты 3-17) 

Пункты 3-9 

Замечаний нет. 

Пункт 10 

Проф. K A L L I N G S говорит, что выражение "в условиях реальной жизни" в последнем предложе-
нии необходимо изменить. 

д-р ТАРА говорит, что ему не ясно, что подразумевается под выражением "в условиях ре-
альной жизни" и предлагает исключить из текста эти слова. 

Предложение принимается. 

Пункт 11 

Замечаний нет. 

Пункт 12 

д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Don a l d A c h e s o n ) спрашивает, что подразумевается под сло-
вами "научные исследования, ориентированные на конкретнуй) продукцию" в первом предложении. 

Проф. K A L L I N G S говорит, что ему тоже не нравится этот термин. 

Проф. SANTO S соглашается с тем, что термин неудачен, поскольку в том смысле, в кото-
ром его обычно употребляют, он исключает понятие фундаментальных исследований. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) объясняет, что "научные исследования, 
ориентированные на конкретную продукцию" - это исследования, направленные на разработку 
такой продукции, как вакцины, или новые лекарственные препараты в отличие, например, от 
научных исследований в области систем здравоохранения. 

После короткой дискуссии с участием генерального директора, г-н Fu r t h , проф. 
S a n t o s , д-ра H u z l e r и д-ра L i e b e s w a r , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить слова 
"ориентированные на конкретную продукцию". 

Предложение принимается. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Dona l d A c h e s o n ) предлагает привести несколько примеров 
важного значения будущей работы ВОЗ, о котором говорится в последнем предложении. 

Д-р ТАРА замечает, что одно из таких последствий может повлиять на планируемое рас-
ширение здания L в штаб-квартире. 

(проект) ЕВ83/45) 

доклада по разделам. 



Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что если привести примеры по-
следствий ,то возникнет необходимость в новом пункте. Поэтому последнее предложение 
лучше исключить. 

Д-р RO D R I G U E S G A B R A L указывает на то, что эти последствия до некоторой степени объяс-
няются в пунктах 13 и 14. 

д-р HY Z L E R (заместитель сэра Don a l d A c h e s o n ) говорит, что он больше не настаивает на 

приведении примеров. 

Пункт 13 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) считает, что слово озабоченность в пер-
вом предложении является слишком резким и что эту фразу следует изменить так, гтобы она 
читалась "•••мнение, выраженное генеральным директором относительно необходимости обеспе-
чения ...". 

Предложение принимается, 

Проф. K A L L I N G S предлагает к списку программ в третьем предложении добавить "острые 
респираторные инфекции" и "основные лекарственные средства и вакцины". 

Предложение принимается. 

Пункт 1 4 

Д-р HY Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) спрашивает, что означает в английском 
тексте слово "a p p r o p r i a t e d " во втором предложении. По-видимому, оно означает "used". 
Поэтому он предлагает заменить слово "ap p r o p r i a t e d " на слово "used ". 

Предложение принимается. 

Пункты 15 и 16 

Замечаний нет. 

Пункт 17 

Г-н BOY E R (советник д-ра Wal l a c e ) говорит, что в ряде случаев во время обсуждения 
Исполкомом проекта программного бюджета упоминались рекомендации Программного комитета от-
носительно изменений в бюджете и соответствующих действий, предпринятых во исполнении этих 
рекомендаций генеральным директором. Важно, чтобы Исполком доложил Ассамблее здравоохра-
нения ,что принятая процедура оказалась высокоэффективной. Об этих рекомендациях могло 
упоминаться в различных пунктах доклада, но было бы целесообразнее объединить их в одном 
пункте. Поэтому он предлагает начать пункт 17 со следующего нового предложения: "Исполком 
отмечает, что в соответствии с рекомендациями Программного комитета относительно глобаль-
ного и межрегионального разделов бюджета генеральный директор внес следующие изменения в 
представление проекта программного бюджета..."; и продолжить перечисление вновь введенных 
или упраздненных штатных должностей в различных программах. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) замечает, что предложение предыдущего 
выступающего может привести к дублированию, поскольку изменения, внесенные генеральным ди-
ректором согласно рекомендациям Программного комитета, уже отражены в соответствующих 
пунктах проекта доклада. 

Г’н B0YER (советник д-ра Wall a c e ) подчеркивает, что для Ассамблеи здравоохранения 
целесообразнее все изменения отразить в одном пункте. Достаточно одного краткого абзаца. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что члены Исполкома.пришли к соглашению 
о том, что основное внимание будет уделяться сути дискуссий на Исполкоме,а изменения будут 
отражены в пунктах, относящихся к ооответсгвуквдим программам. Задачей Исполкома в связи с про-
ектом доклада является обсуждение проекта программного бюджета, а не организационных про-
цедур. Поскольку все внесенные изменения отражены в соответствующих пунктах, вероятно 
было бы лучше оставить текст без изменений. 

Г-н B0Y E R (советник д-ра Wallace) говорит, что он поднял этот вопрос в связи с пунк-
том 17, в котором четко отражен обсуждаемый процесс. 



Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Don a l d A c h e s o n ) говорит, что он согласен с тем, что 
Ассамблее здравоохранения следует предоставить возможность оценить проведенную Программ-
ным комитетом и Исполкомом работу по рекомендации изменений и одобрить принятые генераль-
ным директором эффективные меры. В конце доклада вероятно было бы целесообразно добавить 
специальный пункт, в котором внимание обращалось бы на изменения, внесенные в обзор, а 
также отметить, что генеральный директор уделит пристальное внимание внесению корректив 
в соответствующие программы, используя для этого необходимые механизмы. 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора) предлагает для того, чтобы принять точку 
зрения г-на Воуег и избежать дублирования текста этого пункта добавить следующее: 

"Исполком отмечает, что в соответствии с рекомендациями Программного комитета гене-
ральный директор внес ряд изменений в различные программы на глобальном уровне. Об 
этих изменениях упоминается в пунктах 19, 35 и 63 . . . " . 

Точка зрения д-ра H y z l e r , считающего, что эти изменения должны быть внесены в буду-
щем # может быть отражена в новом дополнительном пункте в конце раздела по основным на-
правлениям. 

Предложение принимается. 

I I . Вопросы программной политики (пункты 18-74) 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Don a l d A c h e s o n ) напоминает, что во время обсуждения Ис-
полкомом проекта программного бюджета много говорилось о необходимости укрепления компе-
тентности ВОЗ в экономической области. Этот аспект не отражен в рассматриваемом разделе 
проекта доклада. 

(a) Руководство, координация и управление (пункты 18-19) 

Замечаний нет. 

(b) Инфраструктура систем здравоохранения (пункты 20-32) 

Пункт 22 

Проф. S A N T O S обращает внимание членов Исполкома на две типографские ошибки в пункте 22. 
В первом предложении программа 2.5 должна быть озаглавлена "Координация деятельности в об-
ласти стратегии здоровья для всех". Далее в четвертой строке, по-видимому, пропущено слово 
"стратегии" после слова "оценка". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что будут внесены соответствующие исправления. 

Проф. S A N T O S спрашивает, что подразумевается под словами "могут теперь быть переданы 
в программу 3.1" в пятой строке пункта 22. Означает ли это, что программа 2.5 постепенно 
исчезнет? 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА объясняет, что некоторые мероприятия по координации 
стратегии здоровья для всех (программа 2.5) относятся к программе 3.1 (Оценка состояния 
здравоохранения и существующих тенденций) и к программе 5 (Развитие кадров здравоохранения) 
и будут осуществляться в рамках* этих двух программ. 

Проф. SA N T O S спрашивает, означает ли это,'что бюджетные ассигнования, уже выделенные 
для программы 2.5, останутся для программы 2.5 или будут объединены с ассигнованиями для 
программ 3.1 и 5. 

-,ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА подтверждает, что некоторые мероприятия, относящие-
ся к программе 2.5 будут осуществляться по программе 3.1 и таким образом бюджетные ассигно-
вания будут перемещены. Существуют положения о порядке перемещений между различными разде-
лами бюджетных ассигнований в размере до 10 %. 

Проф. S A N T O S говорит, что он никогда не слышал о каких-либо предположениях о том, что 
программа 2.5 должна исчезнуть. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отвечает, что гибкость, осуществляемая в рамках 
программного бюджета, допускает, чтобы определен ные мероприятия, классифицируемые по одной 
программе в соответствии со структурой Восьмой общей программы работы, функционально осу-
ществлялись по другим программам. Например, хотя существует программа стимулирования и 



развития научных исследований (программа 7), деятельность в области научных исследований 
часто осуществляется в качестве компонента других программ как на уровне штаб-квартиры, 
так и регионов. Таким образом, следует проводить различия. Секретариат прилагает все 
усилия, чтобы привести функциональную классификацию программ в соответствие с их структур-
ной организацией. 

Проф. SA N T O S говорит, что ему понятна эта точка зрения, но она не соответствует мне-
нию членов Исполкома. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА еще раз подтверждает, что средства, ассигнованные 
на программу 2.5, остаются, но на глобальном уровне они будут использованы для осуществ-
ления мероприятий по мониторингу в рамках программы 3.1 и для развития кадров здравоохра-
нения в рамках программы 5, что составляет компонент деятельности по координации страте-
гии здоровья для всех. Осуществление программной деятельности на региональном уровне бу-
дет продолжаться в качестве компонента программы 2.5. 

Проф .SANTOS говорит, что он настаивает на обсуждении этого вопроса, поскольку во вре-
мя дискуссии на Исполкоме по его мнению не было достаточно ясно сказано о том, что вьще-
ленные финансовые средства могут быть использованы не так, как описано в программном бкщ-
жете. 

v Д-р HYZ L E R (заместитель сэра Dona l d A c h e s o n ) предлагает в качестве выхода из трудного 
положения заменить слова "теперь могут быть переданы" на слова "могут быть тесно увязаны с". 

Проф. K A L L I N G S одобряет эту поправку. 

Д-р ТАРА говорит, что по его мнению лучше оставить этот пункт в первоначальном вариан-
те. Насколько он понимает, во время дискуссии на Исполкоме было достаточно ясно сказано, 
что придется реорганизовать ряд программных видов деятельности. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что дискуссия на Исполкоме без-
условно прояснила смысл предложений, скрытый за неудачно составленными фразами. На регио-
нальном уровне программа 2.5 будет продолжать расширяться и в документах будущего бюджета 
будут отражены выделенные на нее средства. Однако на глобальном уровне мониторинг и оценка 
стратегии здоровья для всех достигли такого уровня, когда, по-видимому, они могут наиболее 
эффективно осуществляться по программам 3.1 и 5, иначе говоря, подготовка руководителей 
может проводиться отделом развития кадров здравоохранения в рамках программы развития кад-
ров здравоохранения, а статистический мониторинг стратегии здоровья для всех - в рамках 
программы оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций. Ресурсы на глобаль-
ном уровне, в настоящее время выделенные специально для программы 2.5, в дальнейшем будут 
объединены с другими программами. Генеральный директор считает, что по сравнению с су-
ществующей схемой функциональная реорганизация окажется более приемлемой. 

Проф. SA N T O S говорит, что пункт 22, в том виде как он изложен в первоначальном проекте 
резолюции, не проясняет ситуации и поэтому он выступает за поправку, предложенную д-ром 
Hyzler• 

Поправка принимается. 

Пункт 22 принимается с учетом поправки• 

Пункт 21 и 23-25 

Д-р BART (советник д-ра Wall a c e ) говорит, что хотя в пункте 25 справедливо подчеркива-
ется тот факт, что программа 4 занимается районными системами здравоохранения, в нем не от-
ражена должным образом дискуссия Исполкома по этому вопросу. Он предлагает заменить вводное 
предложение следующим : 

Исполком признает необходимость продолжать укрепление возможностей районных систем 
здравоохранения в соответствии с программой 4 и выражает пожелание, чтобы программы, 
занимающиеся структурами и политикой здравоохранения, а также вопросами финансирования 
и экономики находились в центре внимания и активизировались. 

Г-н ROD R I G U E S CABкAL говорит, что он одобряет эту поправку и предлагает следующее 
добавление к пункту, чтобы показать, что Исполком выразил озабоченность финансированием 
всей системы здравоохранения, а не только системы здравоохранения до уповня района : 



однако Исполком подчеркивает необходимость рассмотрения первичной медико-санитарной 
помощи в контексте интегрированных систем медико-санитарной помощи в качестве пред-
варительного условия, необходимого для осуществления положительной роли сектора 
здравоохранения в сокращении неравенства. 

Далее он предлагает в конце пункта 21 добавить следующее : 

поскольку проблемы затрат на медико-санитарную помощь все более обостряются в разви-
вающихся странах, министерства здравоохранения которых иногда не располагают доста-
точной технологией в этой области, Исполком приветствует предложение генерального ди-
ректора обеспечить большую подцержку проведению финансового анализа предоставления 
медико-санитарной помощи. Далее Исполком отмечает необходимость рассмотрения возмож-
ности поддержки микро-, а также макроэкономического анализа всей системы здравоохра-
нения. 

д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Денисова), ссылаясь на поправку к пункту 21, предложен-
ную д-ром R o d r i g u e s C a b r a i говорит, что он полностью согласен с тем, что экономическим 
проблемам следует уделять больше внимания, но считает, что целесообразно разделить микро-
экономический и макроэкономический уровни. Учитывая различия в системах здравоохранения 
и уровнях социально-экономического развития в разных странах, микроэкономический анализ 
наиболее целесообразно проводить на региональном уровне. Поэтому Исполком может предложить 
региональным комитетам рассмотреть целесообразность проведения микроэкономического анализа. 
Генеральный директор уже предложил ряд докладов о связи между развитием систем здравоохра-
нения и общими экономическими тенденциями в мире, и подобный анализ вероятно будет продол-
жаться и в будущем. 

Поправки, предлагаемые д-ром B a r t и д-ром R o d r i g u e s C a b r a i , принимаются. 

Пункты 21 и 23-25 с внесенными поправками принимаются. 

Пункты 26-32 

Д-р F E R N A N D O , отмечая, что в пункте 28 упоминается о размещении кадров здравоохранения, 
сохранении персонала и экономических масштабах проблем, говорит, что если члены Исполкома 
согласны, он подготовит текст поправки со ссылкой на предложение, поступившее во время дис-
куссии о том, что потребности в кадрах здравоохранения на глобальном уровне должны опреде-
ляться с учетом конкретных потребностей. 

Предложение принимается. 

Д-р BAR T (советник д-ра W a l l a c e ) говорит, что он считает, что пункт 29 следовало бы 
сделать преамбулой к пункту 27, в результате улучшилась бы читабельность доклада. 

Проф. R A K O T O M A N G A говорит, что слова "лидирующая роль" медицинских сестер и акушерок 
во французском тексте ( "rôle de l e a d e r “ ) следует заменить、на "rôle d e promoteur“ • 

Необходимо где-то пояснить, что не следует пренебрегать категориями персонала, не 
являющимися ни врачами, ни медицинскими сестрами, поскольку они обеспечивают значительную 
поддержку в области медйко-санитарной помощи. 

Д-р BAR T (советник д-ра W a l l a c e ) , ссылаясь на первую поправку, предложенную проф. 
R a k o t o m a n g a , говорит, что лучше не заменять слова "лидирующая роль" на "роль пропагандис-
тов" , а использовать и то, и другое. 

Предложение принимается• 

Д-Р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) предлагает изменить порядок ссылок на 
профессиональный статус и ответственность, условия работы сестринского и акушерского пер-
сонала и выполнении ими лидирующей роли для того, чтобы сделать больший акцент на лидиру-
ющей роли. 

Д-р ТАРА говорит, что он возражает против этого предложения, поскольку в развивающих-
ся странах улучшение условий работы этого персонала гораздо важнее, чем усиление их лиди-
рующей роли. Поэтому он предпочитает, чтобы порядок слов остался без изменений. 

Д-р BAR T (советник д-ра W a l l a c e ) говорит, что все три положения очень важны, но по-
рядок , в котором они упоминаются, фактически не имеет особого значения. 

слов "рекомендует изменить подготовку медсестер" включить 
,поскольку в некоторых странах эта подготовка вполне 



Поправка принимается. 

Д-р BAR T (советник д-ра Wa l l a c e ) предлагает в последнем предложении пункта 30 слова 
"еще большая ориентация на средства массовой информации
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 заменить на "потребности в совре-

менных средствах связи", а слова "содействие здоровому образу жизни" заменить на "дальней-
шее содействие медико-санитарному просвещению"• 

Предложение принимается. 

Пункты 26-32 с внесенными поправками принимаются, 

(с) Медицинская наука и технология: охрана и укрепление здоровья (пункты 33-74) 

Пункты 33-39 

Г-н SONG Y u n f u предлагает поставить слова "матери и" в первом предложении пункта 38 
перед словом "ребенка"• 

предложение принимается. 

Сэр Do n a l d A C H E S O N t ссылаясь на пункт 37, предлагает в конце первого предложения доба-
вить слова "и необходимость для нее придерживаться своей традиционной этической позиции в 
отношении этого вопроса". Организации и впредь не следует вступать в переговоры или дис-
куссии с представителями табачной промышленности. В то время как переговоры отдельных на-
циональных правительств с представителями табачной промышленности не считаются чем-то 
особенным, изменение позиции ВОЗ по этому вопросу приведет к возникновению серьезного не-
понимания . 

Он также предлагает добавить в конце пункта следующее предложение : 

Исполком отмечает, что для укрепления программы 8.4 устанавливается дополнительная 
штатная должность. 

Проф. K A L L I N G S соглашается с мнением предыдущего выступающего в отношении этической 
позиции ВОЗ и выражает желание, чтобы его поддержка была зафиксирована в протоколе. 

Проф. SA N T O S предлагает слова "что табак вреден для здоровья и" вставить в четвертую 
строку пункта 37 после слова "подтверждает". 

Г-н FURTH (помощник генерального директора) считает, что предложенную сэром Do n a l d 
A c h e s o n вторую поправку к пункту 37 относительно штатной должности целесообразнее поместить 
в пункт 35, первое предложение которого может быть соответственно изменено введением слов 
"включая учреждение дополнительной должности технического сотрудника" перед словами "на 
глобальном уровне" во второй строке. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Don a l d A c h e s o n ) , ссылаясь на фразу в пункте 39 о необхо— 
димЬсти сбора и распространения информации о несчастных случаях на производстве и факторах 
риска среди соответствующих групп, предлагает добавить слова "и наниматели рабочей силы" 
после "профсоюзы", поскольку эти проблемы имеют к ним непосредственное отношение• Далее он 
предлагает добавить в конце последнего предложения этого пункта слова "в целях сокращения и 
устранения риска профессиональных вредностей". 

Пункты 33-39 принимаются с внесенными во время дискуссии поправками. 

Пункты 40-47 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на редакторскую правку в пятой строке 
пункта 40, английского текста, где между словами "b e h a v i o u r a l " и " d e p e n d e n c e

и
 вставлено пред-

ложение "aspects o f d r u g a b u s e a n d its p r e v e n t i o n a s w e l l a s t r e a t m e n t o f " . 

д-р BAR T (советник д-pâ W a l l a c e ) говорит, что текст пункта 43 относительно оздоровления 
окружающей среды не отражает озабоченности, выраженной Исполкомом в связи с фактическим 
уменьшением бюджетных; ассигнований на программу 11, несмотря на то, что генеральный дирек-
тор подчеркнул важность проблемы окружающей среды, а также на работу Комиссии Брундтланд. 
Поэтому он предлагает внести следующую поправку в первое предложение пункта 43 : 

"Исполком выражает озабоченность по поводу реального сокращения бюджетных ассигнований 
на программу 11 (Оздоровление окружающей среды)"• 



— д-р BL A C K M A N предлагает слова "значительного количества ресурсов, необходимых" заме-
нить на "ресурсов, необходимых" в третьем предложении пункта 45. Он также предлагает 
исключить последнюю часть предложения, начиная со слов "гораздо больших, чем ресурсы, выде-
ляемые на выполнение его стимулирующей роли"• 

д-р HY Z L E R (заместитель сэра Donald A c h e s o n ) предлагает исключить слово "отдельные" 
в пункте 47. 

Пункты 40-47 принимаются с поправками, согласованными во время дискуссии. 

Пункты 48-53 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на поправку в пункте 48, заключаю-
щуюся в замене предложения, начинающегося со слов "Кроме того, деятельность..." следующим: 

"Исполком отмечает также, что создается новый отдел технологии медико-санитарной 
помощи, включающий клиническую, лабораторную и радиологическую технологию, а также 
другие виды технологии медико-санитарной помощи, деятельность которого будет сконцент-
рирована главным образом на вопросах развития, оценки, передачи и использования тех-
нологии? 

д-р HY Z L E R (заместитель сэра Donald A c h e s o n ) предлагает внести поправку в третье пред-
ложение пункта 50 об основных лекарственных средствах и вакцинах, чтобьд оно читалось сле-
дующим образом: 

"поэтому Исполком подчеркивает важность обеспечения успешного и эффективного продол-
жения функционирования программы 12.2, чтобы привлечь значительные внебюджетные сред-
ства" . 

Проф. SANTOS указывает, что в предлагаемом новом предложении в пункте 48 нет никаких 
ссылок на диагностические процедуры, которые ранее были включены в текст. Поэтому он пред-
лагает в соответствующем месте нового предложения вставить слова "диагностические процедуры'.' 

Проф. R A K O T O M A N G A предлагает слова "объективная информация" во втором предложении пунк-
та 49 заменить на "надлежащая информация". 

Пункты 48-53 принимаются с поправками, согласованными во время дискуссии. 

Пункты 54-60 

Д-р HY Z L E R (заместитель сэра Donald A c h e s o n ) , ссылаясь на пункт 54, предлагает для вос-
становления логики изложения третьего предложения относительно охвата иммунизацией, исклю-
чать последнюю часть этого предложения, начиная со слов "Таким образом, поставлен ная цель 
80 заменив ее словами "и что при продолжении усилий в этом направлении охват иммуниза-
цией 80 % всех детей к 1990 г. будет, вероятно, будет достигнут". Он также выражает сомне-
ние по поводу цифры 'ho крайней мере 90 %" в последней строке этого пункта, которая, на-
сколько он помнит, не упоминалась во время обсуждения ни одним из членов Исполкома. 

Д-р RO D R I G U E S C A B R A L , также ссылаясь на пункт 54 и два последующих пункта, касающихся 
Расширенной программы иммунизации, говорит, что тот факт, что некоторые члены Исполкома, 
включая и его самого, подняли вопрос о возможностях достижения целей борьбы с другими, по-
мимо полиомиелита, болезнями, не отражен в докладе. Поэтому он предлагает включить соот-
ветсрвующее предложение в пункт 54, возможно, после второго предложения : "Исполком под-
черкивает необходимость установления региональных целей для борьбы с этими болезнями". 

,Г-н AH O O J A (заместитель г-на Sri n i v a s a n ) обращает внимание членов Исполкома на первое 
предложение пункта 55. Поскольку во время дискуссии на Исполкоме основное внимание было 
сконцентрировано на том факте, что предположительные расходы на полную иммунизацию для од-
ного ребенка занижены, и на необходимости мобилизации дополнительных ресурсов на иммуниза-
цию, это предложение следует соединить с последним предложением пункта 54, с которым оно 
связано по смыслу. Главное - это не рассчитывать стоимость, а использовать ее как показа-
тель для мобилизации дополнительных ресурсов. 

Д-р B L A C K M A N , ссылаясь на пункт 58 относительно программы 13.3 (Малярия)、， говорит, 
что последнее предложение не отражает должным образом высказанную им точку зрения о том, 
что ВОЗ следует играть основную роль в обеспечении поддержания существующего уровня конт-
роля, и что любое сокращение ресурсов может привести к осложнению проблемы малярии. Он 
также считает, что третье предложение следует перефразировать, поскольку он не припоминает. 



чтобы говорилось о том, что причиной недостаточной внешней поддержки национальных программ 
борьбы с малярией было то, что не предвиделось улучшения ситуации. Он просто констатиро-
вал тот факт, что организовывать национальные программы борьбы с малярией трудно. Он 
передаст предлагаемые им поправки в письменном виде в Секретариат. 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на Sr i n i v a s a n ) говорит, что за упоминанием об отрицатель-
ных последствиях социально-экономического развития в пункте 58 должен следовать вью од о 
необходимости межсекторального сотрудничества, и что он передаст в Секретариат свою поп-
равку к этому пункту. 

Д-р VAR E T (заместитель проф. G i r a r d ) предлагает, чтобы ссылка на учреждение долж-
ности координатора была добавлена к последнему предложению пункта 60 после слова "болезнь". 

Проф. S A N T O S , ссылаясь на пункт 58 говорит, что в первом предложении следует ясно 
указать, что строительство дамб и ирригационных сооружений необязательно оказывает отри-
цательное воздействие на здоровье населения и предлагает добавить слова "когда соответст-
вующие меры не принимаются" после "в развивающихся странах" на третьей строке. Было бы 
также желательно разделить это предложение на два, поскольку малярия имеет мало общего с 
дамбами и ирригацией. 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на Sr i n i v a s a n ) выражает согласие с поправками, предложенны-
ми проф. Sa n t o s . 

Пункты 54-60 принимаются с поправками, согласованными во время обсуждения. 

Пункты 61-66 

Проф. R A K O T O M A N G A , ссылаясь на пункт 64 программы 13.9 (Лепра), полагает, что послед-
нее предложение выглядит в какой-то степени пораженческим и предлагает заменить его пред-
ложением f в котором говорится, что Исполком считает, что следует поощрять поиски вакцины. 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на S r i n i v a s a n ) соглашается с тем, что последнее предложение 
пункта 64 следует перефразировать, но считает, что оно также должно быть отнесено к вопро-
су о необходимости дополнительных ресурсов для комбинированной лекарственной терапии. 
Если Исполком признает, что уменьшение числа случаев лепры может быть достигнуто с помощью 
комбинированной лекарственной терапии, то очевиден вывод, что дополнительные ресурсы сле-
дует использовать на расширение применения такой терапии в эндемичных районах. Он также 
передаст в Секретариат предлагаемую им поправку в письменном виде. 

Д-р BART (советник д-ра W a l l a c e ) указывает, что с точки зрения как стиля, так и логики 
пункты 66 и 67 следует поменять местами. 

Пункты 61 - 6 6 принимаются с учетом поправок, согласованных во время обсуждения. 

Пункты 66-74 

Д-р BART (советник д-ра W a l l a c e ) говорит, что дискуссии об имеющихся бюджетных средст-
вах на программу по СПИДу о размере выделенных средств, переводе средств из предыдущих лет, 
а так̂ке о необходимых бюджетных обязательствах на последующие годы не отражены в проекте 
доклада. Поэтому он предлагает включить в проект доклада предложение, отражающее смысл вы-
шесказанного . Секретариат может также пожелать включить в текст соответствующий ответ. 

Проф. S A N T O S , ссылаясь на пункт 70, говорит, что слова "рак в настоящее время является 
одной из важных причин заболеваемости и смертности" создают впечатление, что рак только не-
давно стал одной из важных причин, а это не соответствует истине. Возможно, лучше сказать 
"рак в настоящее время все чаще становится одной из причин заболеваемости и смертности" или 
"рак в настоящее время является одной из наиболее важных причин заболеваемости и смертности" 

Проф. KA L L I N G S говорит, что его собственное мнение о существовании настоятельной необ-
、ходимости для ВОЗ пытаться использовать современную электронную технику для связи и рас-
пространения информации, не отражено в проекте доклада и поэтому он предлагает, если Секре-
тариат сочтет это уместным, включить следующее предложение: "Исполком отмечает необходи-' 
мость использования современной электронной техники для связи и распространения информации". 



И ; Вопросы бюджетной и финансовой политики (пункты 75-84) 

(a) Бюджетная политика (пункты 75-78) 

(b) Непредвиденные поступления (пункты 79-81) 

(c) Шкала обложений (пункты 82 и 83) 

(d) Уровень бюджета и резолюция об ассигнованиях (пункт 84) 

Замечаний нет. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) говорит, что согласно поправке, предло-
женной г-ном Furt h к части I проекта доклада, вероятно следовало бы добавить в этот раздел 
следующее предложение : 

"Учитывая замечания, сделанные Исполкомом при рассмотрении проекта Программного бюдже-
та ,генеральный директор с особым вниманием будет относится к внесению изменений в 
упомянутые в ходе дискуссии на Исполкоме программы, посредством использования Програм-
мы развития, находящейся в ведении генерального директора и директоров региональных 
бюро". 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора) говорит, что предложенную д-ром H y z l e r 
поправку можно записать как новый пункт 75 в конце части I I , а последующие пункты проекта 
доклада перенумеровать соответствующим образом. 

Предложение принимается• 

Доклад Исполнительного комитета об обзоре проекта программного бюджета на^1990-1991 гг. 
с внесенньдми в него поправками принимается с учетом замечаний, сделанных во время 
дискуссии」• 

Проф. SA N T O S и ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражают благодарность Секретариату за выполнение трудной 
задачи составления резюме дискуссии на Исполкоме по проекту программного бюджета. 

2. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: ДВУХГОДИЧНЫЙ ДОКЛАД: пункт 17 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Географическая представленность персонала (резолюция W H A 4 0 . 1 0 ; документы ЕВ83/34 и 
ЕВ83/34 C o r r . 1 ) ^ (продолжение дискуссии, проходившей на семнадцатом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома об обсуждении на предьщущем заседании проек-
та резолюции, содержащегося в докладе генерального директора (документ ЕВ83/34), представ-
ленном г-ном Furt h и о поправке, предложенной г-ном Орловым. 

Г-н FURTH (помощник генерального директора), упоминая о предлагаемой поправке, гово-
рит ,что слова "уделяя особое внимание должностям более высоких категорий", впервые вводят 
в практику ВОЗ принцип, заключающийся в том, что категории так же, как и число должностей, 
занимаемых гражданами данной страны, рассматриваются при решении вопроса об адекватности 
представленности граждан этой страны среди персонала ВОЗ. Это предложение, по-видимому, 
приведет к использованию системы оценки должностей различных категорий. Однако всегда было 
принято считать, что желаемую сбалансированность в географическом распределении персонала 
следует оценивать исходя из числа должностей, независимо от их категории. Этот же метод 
используется в Организации Объединенных Наций и других специализированных учреждениях сис-
темы Организации Объединенных Наций. Ранее генеральный директор обращал внимание членов 
Исполкома на дополнительные ограничения, которые использование любой подобной системы оцен-
ки или рассмотрение категорий должностей будет оказывать на существующий административный 
порядок продвижения по службе и перемещения персонала. Возможно, именно это является глав-
ной причиной не использования факторов оценки в других учреждениях системы Организации 

См. начало этого заседания. 
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Объединенных Наций. В 1980 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию W H A 3 3 . 3 0 , в ко-
торой предложила пересмотреть концепцию желаемых квот, в том числе принцип использования 
системы оценки, после ее рассмотрения на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций. Последняя приняла решение не применять принцип оценки для должностей на основании 
категории, а учитывать только число должностей. В этом вопросе ВОЗ всегда следовала 
практике Организации Объединенных Наций. 

Слова "для обеспечения приведения всех этих стран как можно ближе к средней точке их 
желаемых квот", по-видимому, являются сутью второй части предлагаемой поправки. Он пони-
мает, что имеется в виду пожелание того, чтобы перепредставленные и недопредставленные 
страны стали достаточно представленными странами. Это, безусловно, является главной целью 
усилий, направленных на улучшение географической представленности персонала, о чем уже 
говорилось в пункте 2 постановляющей части резолюции. Нет необходимости повторять это. 

В предлагаемой поправке также указывается на "необходимость уменьшить существующую 
несбалансированность в группах недопредставленных и перепредставленных стран". Каковы 
точные цифры этой несбалансированности? Как заявил г-н Орлов, некоторые страны в недо-
представленной группе по сравнению с другими представлены менее удовлетворительно, анало-
гичным образом в перепредставленной группе некоторые более перепредставлены, чем другие. 
Иными словами, существует разница в степени недопредставленности и перепредставленности 
среди стран каждой группы. Например, как показано в Приложении 1, желаемая квота сотрудни-
ков от Союза Советских Социалистических Республик составляет 71-97 человек, а фактически 
от этой страны представлено всего лишь 49 сотрудников； для того, чтобы стать достаточно 
представленной страной нужны дополнительно 22 сотрудника. Желаемая квота для Италии 28-39 
человек； а от этой страны представлены 22 сотрудника, таким образом, чтобы стать доста-
точно̂  представлен ной необходимо еще всего 6 сотрудников. Подобным же образом в Приложе-
нии 2 показано, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии перепред-
ставлено в большей степени, чем Франция. При наборе персонала Секретариат, безусловно, 
уделяет большее внимание наиболее недопредставленным странам. В практических целях страны 
разделены на три группы: список А - непредставленные и недопредставленные страны; спи-
сок В - достаточно представленные страны; список С 一 перепредставленные страны. Генераль-
ный директор предложил принять серьезные меры в отношении набора персонала из стран списка А. 
Набор персонала разрешен из стран списка В, значительно ограничен набор из стран списка С, 
из которых разрешено очень небольшое число наборов лишь в исключительных случаях, всего не 
более 15 % от всех наборов. С точки зрения практики нецелесообразно делить эти правила на 
более мелкие пункты для проведения дальнейших различий между странами, например составлением 
списка первоочередности внутри каждой группы, поскольку это в высшей степени осложнило бы 
процесс набора. Более того, ни одна подобная система не применяется в Организации Объединен-
ных Наций или в любой другой организации системы Организации Объединенных Наций. Существует 
также несбалансированность в достаточно представленной группе стран. Например, для стран, 
взносы которых оцениваются по минимальной ставке 0,01 %, желаемая квота представленности 
1一6 скоро возрастет до 1-8 человек. Представлена ли страна одним сотрудником или шестью, 
она все равно считается достаточно представленной. Поэтому, если проводить различия между 
наименее и наиболее недопредставленными и перепредставленными странами, то возникнет необхо-
димость делать то же самое внутри групп достаточно представленных стран. 

Более того, хотя предлагаемая поправка относится к недопредставленным и перепредстав-
ленным странам# в ней не упоминается о непредставленных странах, которым, вероятно, следова-
ло бы уделить первоочередное внимание. 

Таким образом, в связи с предлагаемой поправкой возникает ряд практических и принципи-
альных трудностей. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Денисова) говорит, что поправка, предложенная г-ном Орло-
вым имеет целью привлечь большее внимание к продолжающим существовать проблемам в вопросе 
улучшения географической представленности сотрудников ВОЗ на постах, подлежащих географиче-
скому распределению, хотя некоторый прогресс уже наблюдается. Ввиду создаваемых поправкой 
сложностей при определении недопредставленных и непредставленных стран, он выражает желание 
снять эту поправку и просто выражает пожелание, чтобы процесс ликвидации дисбаланса среди 
персонала на постах, подлежащих географическому распределению,был ускорен.、、 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) приветствует выраженное д-ром Савельевым 
понимание проблемы и его конструктивный подход, что будет способствовать ускорению работы 
Исполнительного комитета. Он уверен, что все сказанное д-ром Савельевым будет принято во 
внимание. 

Проф. C O L O M B I N I соглашается с д-ром Hy z l e r в том, что д-р Савельев проявил значительное 
понимание. Проблема, однако, остается； но он уверен, что генеральный директор безусловно 
учтет все упомянутые аспекты этой проблемы. 

Резолюция принимается̂. 



3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990 - 1 9 9 1 гг.: пункт 6 повестки дня 
(документы РВ/90-91 м ЕВ83/ 5) (возобновление дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 6.2 повестки дня (продолжение дискуссии, проходившей на 
семнадцатом заседании, раздел 2) 

Табак или здоровье (программа 8.4) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на пересмотренный проект резолюции, 
предложен ный д-ром Co l e с поправками д-ра Nta b a и г-на Воуег , который гласит (текст поправ-
ки, предлагаемой д-ром N t a b a и г-ном Воуег , подчеркнут)s 

Исполнительный комитет, 
отмечая с удовлетворением план действий по проблеме "Табак или здоровье" на 

19 8 8 - 1 9 9 5 гг., представленный генеральным директором в соответствии с резолюцией 
W H A 4 1 . 2 5 ; 

приветствуя меры, уже принятые генеральным директором по ускорению выполнения 
программы, а также его решение о вьщелении дополнительных ресурсов для этой цели, 

1. ОТМЕЧАЕТ, что Всемирный день без табака в 1989 г. будет проводиться 31 мая; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюцию W H A 3 9 . 1 4 и резолюцию W H A 4 1 . 2 5 f в которой генеральному 

директору предлагается разработать план действий по проблеме "Табак или здоровье" 
для представления его через Программный комитет Восемьдесят третьей сессии Испол-
нительного комитета; 

признавая, что потребление табака является причиной преждевременной смерти 
более чем двух миллионов людей в год во всем мире; 

напоминаяf что для решения экономических проблем, связанных с сокращением 
производства табака, требуются активные усилия； 

вновь подтверждая, что службы здравоохранения должны четко и недвусмысленно 
освещать связанную с потреблением табака опасность для здоровья и активно поддер-
живать все усилия по предупреждению вызванных им болезней, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за ускоренное выполнение программы ВОЗ 
"Табак или здоровье"； 

2. УТВЕРЖДАЕТ план действий по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 
198 8 - 1 9 9 5 гг., предложен ный генеральным директором и одобренный Исполнитель ным 
комитетом; * 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) продолжать поддержку этой программы, как это отмечено в плане действий, 
и мобилизовать внебюджетные средства для ее выполнения; 
(2) работать совместно, в сотрудничестве с национальными органами здравоох-
ранения г с организациями системы и вне системы ООН по обеспечению полного 
учета медико-санитарных и экономических аспектов развития; 
(3) интенсифицировать сотрудничество с ФАО с целью обеспечения ее помощи 
программам замены культур в тех странах, которые обращаются с просьбой о 
такой пдмощи； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ежегодно 31 мая будет проводиться Всемирный день без 
табака. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Don a l d A c h e s o n ) предлагает для избежания неправильного 
понимания фразу "системы и вне системы Организации Объединенных Наций" в пункте 3(2) поста-
новляющей части предлагаемой резолюции заменить на "системы Организации Объединенных Наций 
и соответствующими неправительственными организациями, находящимися в официальных отношениях 
с системой Организации Объединенных Наций". 

Г-н B O Y E R (советник д-ра Wa l l a c e ) предлагает пункт 3(3) постановляющей части резолюции 
начать словами "обратиться к ФАО с целью обеспечения ее помощи", с тем чтобы не возникло 
неправильного понимания будто ВОЗ несет ответственность за замену культур. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что предлагаемые поправки незначительны и относятся к редакци-
онной правке, спрашивает, согласен ли Исполком принять пересмотренный проект резолюции с 
предлагаемыми поправками• 

Резолюция с предлагаемыми поправками принимается̂• 

Оздоровление окружающей*среды (программа 11) (продолжение дискуссии, проходившей на 
одиннадцатом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции "Международное 
десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии", предлагаемый д-ром B a r t , д-ром C a b r a i 
и д-ром N t a b a , который гласит: 

Исполнительный комитет, 
отмечая с удовлетворением доклад генерального директора о прогрессе, достигнутом 

за первые восемь лет Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии̂； 
напоминая об обязательстве ВОЗ поддерживать национальные программы Десятилетия, 

содержащемся в резолюции W H A 3 0 .33, и о выделении важной роли водоснабжения и санита-
рии как одного из восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи в кон-
тексте здоровья для всех, отмеченной в резолюции WHA 3 9 .20, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что несмотря на значительный прогресс, достигнутый на настоящий 

день в расширении охвата населения во время Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии как в абсолютном, так и в относительном выражении, 
по-прежнему, в основном в сельских районах развивающихся стран, более 1100 млн 
жителей не обеспечены адекватным и доброкачественным водоснабжбнием, а приблизи-
тельно 1800 млн жителей не обеспечены соответствующими средствами удаления не-
чистот; 

признавая, что ввиду быстрого роста населения, особенно продолжающегося рас-
ширения городов, уровень охвата населения начнет снижаться, если не ускорить 
темпы осуществления программы; 

подчеркивая решающую роль адекватного и доброкачественного водоснабжения и 
соответствующей санитарии в предупреждении болезней и укреплении здоровья, 

1• ПРИВЕТСТВУЕТ роль по руководству и пропаганде мероприятий, которую взяла на 
себя ВОЗ во время Десятилетия, и призывает к длительным усилиям в 90-е годы, с тем 
чтобы расширить и активизировать деятельность, начатую во время Десятилетия； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 
(1) проанализировать состояние своих служб водоснабжения и санитарии и 
соответственно разработать стратегии и планы для ускорения осуществления на-
циональных программ как неотъемлемых компонентов национальной политики здра-
воохранения ； 

(2) расширить развитие этого сектора в 90-е годы, уделяя особое внимание не-
обеспеченному обслуживанием сельскому населению и бедному городскому населению? 

(3) применять новаторские подходы к развитию и финансированию систем водо-
снабжения и санитарии, включая экономические стимулы, совместное несение рас-
ходов и использование таких средств, как оборотные фонды, направленные на до-
стижение максимального удовлетворения потребностей； 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации, оказывающие внешнюю помощь : 
(1) увеличить финансирование этого сектора, уделяя особое внимание менее раз-
витым странам; 
(2) улучшить обмен информацией, координацию и сотрудничество, особенно на 
уровне стран, с целью повышения эффективности их поддержки национальным про-
граммам; 

1 
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T I ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты пересмотреть региональную политику и стра-
тегии доброкачествен ного водоснабжения и адекватной санитарии и, в соответствии 
с этим, подтвердить первостепен.ное значение этих программ как необходимых для 
поддержания здоровья общинй; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) рбеспечить дальнейшее выполнение ВОЗ роли по руководству и пропаганде 
мероприятий в этом секторе в соответствии с принципами первичной медико-
санитарной помощи и уделяя внимание развитию национальных организаций, 
людских ресурсов, обмена информацией, соответствующей технологии, качеству 
воды, участию населения, включая возросшую роль женщин, медико-санитарного 
просвёщения, эксплуатации, технического обеспечения и мобилизации внешних 
и внутренних ресурсов； 

(2) поощрять разработку и осуществление новаторских подходов к организа-
ции и финансированию систем водоснабжения и санитарии; 
(3) играть активную роль в координации и сотрудничестве в глобальных 
рамках, установленных в 1988 г. при консенсусе организаций внешней поддерж-
ки, для оказания помощи правительствам развивающихся стран в достижении 
возможно более полного обеспечения службами водоснабжения и санитарии в 
предстоящие годы? 
(4) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблей здравоохранения в 
1992 г. доклад о ситуации на конец Десятилетия в соответствии с решением 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащемся 
.в резолюции W H A 3 9 . 2 0 # и обновленную стратегию ВОЗ в отношении водоснабжения 
и санитарии в рамках стратегии здоровья для всех; 
(5) изучить совместно с партнерами по системе ООН целесообразность продле-
ния Десятилетия до 2000 г. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) говорит, что язык резолюции должен быть 
точным. В данном случае в пункте 2 постановляющей части предлагаемой резолюции должно 
содержаться обращение не ко всем государствам-членам в предложении "настоятельно призыва-
ет государства-члены", а к определенным "настоятельно призывает государства-члены, в кото-
рых охват населения питьевым водоснабжением и санитарными службами, по всей вероятности, 
не достигнет целей, поставленных Международным десятилетием питьевого водоснабжения и са-
нитарии" . В конечном итоге нет необходимости обращать резолюции к странам, которые уже 
достигли этих целей. 

Поправка принимается. 

Проф. K A L L I N G S указывает на то, что в пункте 5(5) постановляющей части предлагаемого 
проекта резолюции фраза "продление Десятилетия до 2000 г." может вызвать смех, поэтому он 
предлагает, чтобы эта фраза начиналась со слов: "продление движущей силы Десятилетия...". 

Д-р N T A B A говорит, что поправку, предложенную проф. K a l l i n g s , ему хотелось бы сформу-
лировать следующим образом: "продления рамок Десятилетия...

м
. 

Д-р ТАРА и проф• KA L L I N G S поддерживают предложение д-ра N t a b a . 

Предложенная поправка принимается• 

Д-р BAR T предлагает первый пункт преамбулы проекта резолюции закончить словами : 
"для удаления нечистот； большинство этого населения проживает в сельских районах;". 
Далее он предлагает в пункте 3(1) постановляющей части резолюции заменить термин "менее 
развитые страны" на обычно используемый термин "наименее развитые страны", а в пункте 
5(3) постановляющей части резолюции в тексте следует добавить уточнение "...в рамках 
глобального сотрудничества, установленных в 1988 г. консенсусом...". 

Д-р BA R T указывает, что первое из этих предложений может оказаться повторением, так 
как в пункте уже есть фраза "в основном в сельских районах". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложения д-ра N t a b a носят редакционный характер и будут 
учтены при окончательной редакции текста. 

Предложение принимается. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) предлагает исключить пункт 5(2) постанов-
ляющей части проекта резолюции, так как его содержание уже отражено в пунктах 5(1) и 5(3) 
постановляющей части. 



Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Денисова) одобряет это предложение и добавляет, что 
пункт 5(2) постановляющей части резолюции призывает генерального директора выполнять за-
дачи ,которые возможно выходят за рамки возможностей ВОЗ. 

Д-р BAR T (советник д-ра W a l l a c e ) возражает и заявляет, что, наоборот, стимулировать 
новаторские подходы как к улучшению технологии, так и к поиску финансовых механизмов, не-
сомненно может осуществляться Секретариатом. 

После голосования с помощью поднятия рук ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по-видимому, 
большинство членов Исполкома за то, чтобы оставить в тексте пункт 5(2) постановляющей части. 

Предложение принимается. 

1 
Резолюция с соответствующими поправками принимается • 

Проект резолюции о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции, озаглавленный 
"Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития", который гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о вкладе ВОЗ в международные усилия по 

обеспечению устойчивого развития^ f 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору передать краткое изложение его доклада с поп-
равками ,сделанными в свете замечаний Исполнительного комитета, на рассмотрение Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и, в соответствии с резолюцией 
42 / 1 8 7 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 一 Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций через Экономический и Социальный Совет, а также предос-
тавить его в распоряжение Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о вкладе ВОЗ в международные уси-

лия по обеспечению устойчивого развития； 
ссылаясь на резолюции W H A 3 4 . 3 6 , W H A 3 5 . 1 7 и W H A 3 9 . 2 2 ; 
отмечая резолюцию 42 / 1 8 7 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций о докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и резолюцию 
42/186 о перспективе состояния окружающей среды к 2000 году и в последующие 
годы; 

отмечая также, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
рассмотрит на своей сорок четвертой сессии охват, название, место проведения и 
дату конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
в 1992 году; 

полагая, что справедливое развитие здравоохранения является важной предпо-
сылкой социально-экономического развития и что устойчивое и справедливое исполь-
зование мировых ресурсов будет иметь первостепенное значение для достижения 
здоровья для всех； 

будучи озабоченной тем, что бесконтрольное развитие и беспорядочное исполь-
зование технологии ухудшили состояние окружающей среды и что это во все большей 
мере создает угрозу здоровью людей и устойчивости самого процесса развития； 

подчеркивая необходимость как в национальных, так и в международных политике 
и стратегиях, касающихся взаимозависимости между развитием, окружающей средой и 
здоровьем людей, 

1• БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад； 

2. ОДОБРЯЕТ доклад и содержащийся в нем анализ последствий >устойчивого развития 
для здравоохранения и для будущего развития программы Организации； 

1
 Резолюция ЕВ83.R14. 



ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 

(1) разработать и оценить политику и стратегии для предупреждения неблаго-
приятного воздействия развития на окружающую среду и на здоровье； 
(2) укрепить свои национальные программы в области здравоохранения в этом 
отношении, особенно в целях: 

(a) удовлетворения основных медико-санитарных потребностей людей в 
контексте развития； 
(b) обеспечения медико-санитарного обслуживания для особых групп на-
селения ,требующих внимания в процессе развития, например бедных 
слоев городского населения； 
(ci профилактики болезней, возникающих в результате бесконтрольного 
развития； 
(d) оценки и предупреждения связанных с окружающей средой и влияющих 
на здоровье факторов риска, возникающих в результате бесконтрольного 
развития и беспорядочного использования технологии； 

(3) укрепить свои национальные службы здравоохранения, с тем чтобы дать 
им возможность играть активную роль в контексте устойчивого развития； 

4. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая учреждения, занимающиеся оказа-
нием помощи в целях развития, и неправительственные организации увеличить под-
держку деятельности по оздоровлению окружающей среды; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) выдвинуть на первый план взаимозависимость между развитием, окружающей 
средой и здоровьем в программе ВОЗ, уделяя особое внимание : 

(a) возможности Организации обеспечивать лидерство в выявлении, оценке 
и преодолении новых проблем, включая влияние на здоровье опасных и ток-
сичных материалов, промышленных процессов и продукции, практики ведения 
сельского хозяйства и обработки пищевых продуктов, а также изменения 
климата； 

(b) научным исследованиям и развитию технологии для оценки и контроля 
сложных взаимодействий между факторами окружающей среды и здоровьем; 
(c) просвещению и программам информации с целью выработки поведения и 
образа жизни, соответствующих потребностям, налагаемым взаимозависи-
мостью между развитием, окружающей средой и здоровьем; 

(2) поддерживать национальные учреждения, занимающиеся вопросами здравоох-
ранения , в формулировании национальной политики и стратегий в целях достиже-
ния устойчивого и безопасного с точки зрения окружающей среды развития； 
(3) обеспечивать непрерывное выполнение ВОЗ роли защитника в отношении сот/-
рудничества с другими международными организациями и относительно первостепен-
ного значения связанных со здоровьем вопросов для устойчивого развития; 
(4) уделять особое внимание укреплению сотрудничества между сектором здра-
воохранения и другими секторами развития, включая, соответственно, исследо-
вания формальных, экономических и других присутствующих факторов； 
(5) сотрудничать с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций с 
целью подготовки вклада ВОЗ в предстоящую конференцию по окружающей среде 
и развитию. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L предлагает пункт 3(2) (Ь) постановляющей части рекомендуемой ре-
золюции начать словами "обращения к медико-санитарным потребностям особых групп населе-
ния ...",поскольку "в тексте оригинала может подразумеваться обеспечение таких групп специ-
альными организационными мероприятиями. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) , не возражая против предложения д-ра 
C a b r a i , указывает на то, что "обеспечения медико-санитарного обслуживания" означает не 
n p Q Ç T O обеспечение специальной помощью, а целый комплекс профилактической, лечебной и реа-
билитационной помощи как в больницах, так и на уровне общины. 

Д-р ТАРА отдает предпочтение первоначальной формулировке пункта 3(2)(Ь) постановляю-
щей части. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L снимает предложен ную им поправку к пункту 3(2) (Ь) постановляющей 
части, но предлагает добавить следующую фразу в конце пуйкта 4 постановляющей части: "и 
усилий развивающихся стран по укреплению программ здравоохранения, борясь с пагубными по-
следствиями развития для окружающей среды и здоровья человека, как указано выше", чтобы 
отразить необходимость избегать дальнейшего ухудшения состояния здоровья населения, наибо-
лее подвержен ного отрицательным последствиям развития. 



Резолюция с предложенными поправками принимается
 1
 • 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 
(программа 4) (продолжение дискуссии, проходившей на восемнадцатом заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру Fe r n a n d o представить его проект резолюции, озаглавленный 
"Усиление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономиче-
ские проблемы", который гласит: 

Исполнительный комитет, 
отмечая доклад̂  генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной 

помощи； 
ссылаясь на резолюцию W H A 4 0 . 3 0 об экономической поддержке национальных стратегий 

достижения здороёья для всех; 
отмечая резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблеи ООН о развитии международного сот-

рудничества в отношении проблем внешней задолженности； 
будучи озабоченной непрекращающейся непроизводительной тратой ресурсов и будучи 

убежденной в необходимости повышения эффективности и достижения справедливости путем 
улучшения систем управления и информации; 

признавая, что нужны беспрецедентные уровни поддержки для того, чтобы страны 
могли выявлять и поддерживать усовершенствования в деле мобилизации и управления ре-
сурсами здравоохранения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) рассмотреть свои приоритеты и планы действий по достижению здоровья для 
всех, обеспечив такое положение, чтобы структура и ресурсы их национальных сис-
тем здравоохранения и источники внешней поддержки соответствовали бы целям до-
стижения здоровья для всех； 
(2) обеспечить такое положение, чтобы при осуществлении программ экономического 
выравнивания принимались конкретные меры - в сотрудничестве с международными фи-
нанасовыми учреждениями - для обеспечения основных служб здравоохранения и состо-
яния здоровья населения; 
(3) продолжать мобилизацию ресурсов для перестройки национальных систем здраво-
охранения на основе подхода в рамках первичной медико-санитарной помощи и путем 
более эффективной межотраслевой координации деятельности в целях развития; 
(4) укреплять на всех уровнях их возможности планирования, анализа и управления 
имеющимися ресурсами, а также документирование и распространение их опыта; 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество : 
(1) в значительной степени расширить сотрудничество, особенно с наиболее нуждаю-
щимися странами； 
(2) сотрудничать со странами в обеспечении того, чтобы предоставление и исполь-
зование средств соответствовало национальным планам действий； 
(3) поддерживать каталитическую роль ВОЗ как средства обеспечения эффективного 
планирования и осуществления наиболее нуждающимися странами медико-санитарной 
деятельности и мобилизации необходимых ресурсов с уделением должного внимания 
эффективному управлению этими ресурсами, а также последовательности и устойчивос-
ти поддерживаемых таким образом видов деятельности； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) обеспечить при помощи действий на высшем уровне политической приверженности 
и внебюджетной поддержки, необходимых для быстрого установления эффективного меж-
дународного сотрудничества на программной основе на национальном уровне; 
(2) создать и укреплять механизмы координации с целью управления ресурсами и 
программами ВОЗ на всех уровнях и мобилизовать международные сообщества на конк-
ретную помощь странам с уделением особого внимания наиболее нуждающимся странамf 
(3) уделить особое внимание расширению возможностей деятельности стран на всех 
уровнях ВОЗ в области экономики здравоохранения, уделяя первоочередное внимание 
тем странам, которые испытывают наибольшие медико-санитарные потребности и рас-
полагают наименьшими ресурсами, путем осуществления многосторонней программы, 
включающей подготовку персонала, надлежащий анализ политики и постоянную поддерж-
ку информации; 



(4) ввиду возрастающих проблем, обусловленных ростом внешней задолженности 
стран, срочно провести макроэкономический и микроэкономический анализы с целью 
разработки и предложения соответствующих мероприятий на уровне стран, которые 
уменьшат пагубные воздействия мер экономики в области здравоохранения и обеспе-
чат возможность устойчивого и справедливого развития здравоохранения� 
(5) укрепить на всех уровнях компонент экономического и финансового анализа в 
работе программ ВОЗ； 
(6) уделять первостепенное внимание осуществлению вышеуказанных мер; 
(7) представить доклад о принятых мерах Исполнительному комитету на его 
Восемьдесят пятой сессии. 

Д-р F E R N A N D O говорит, что целью проекта резолюции является оказание помощи развиваю-
щимся странам и повышение эффективности роли ВОЗ на уровне стран в преодблении препятствий 
на пути к улучшению первичной медико-санитарной помощи. Особое внимание уделяется стра-
нам, сталкивающимся с наиболее тяжелыми экономическими трудностями. Ключевой проблемой 
является большая взаимозависимость между индустриализованными и развивающимися странами, 
особенно в связи с возрастающими проблемами внешней задолженности. Вопрос этой взаимо-
зависимости требует серьезного рассмотрения и должен быть включен в обзор глобальной эко-
номической политики. Каким образом можно добиться улучшения и защиты здоровья населения 
этих стран? Для ответа на этот вопрос потребуется экономический анализ и предложения со 
стороны некоторых стран относительно улучшения работы сектора здравоохранения. Хорошо 
известно, что в странах, обремененных долгами, когда платежи превышают 25 % национального 
дохода, экономика находится в тяжелом положении и прежде всего страдают социальные секто-
ра ,особенно здравоохранение и просвещение. В Шри-Ланке из-за перемещения ресурсов на 
проекты развития сократился объем ресурсов, выделяемых на сектор здравоохранения, хотя в 
настоящее время принимаются определенные меры для исправления этого положения. Состояние 
здравоохранения в этих странах может быть улучшено путем решения проблемы задолженности. 

В проекте резолюции также содержится обращение к странам и учреждениям一донорам, 
нуждающимся в руководстве ВОЗ, при разработке технической инфраструктуры, необходимой для 
мобилизации дополнительных ресурсов. Деятельность Организации следует лучше координиро-
вать на каждом уровне и для того, чтобы играть эффективную роль в поддержке финансового 
планирования и управления на уровне стран она должна обеспечить адекватную техническую 
экспертизу на всех уровнях. Ввиду нынешнего экономического кризиса и того факта, что ВОЗ 
обладает лучшими возможностями для оказания помощи странам в анализе политики, подготовке 
кадров и управлении, существует, видимо, необходимость в укреплении экспертизы Организации 
в области экономики и финансирования. 

Д-р B A R T (советник д-ра W a l l a c e ) говорит, что учитывая сложность этих вопросов как на 
макро-, так и микроэкономических уровнях, их изложение в одной резолюции может привести к 
тому, что каждому вопросу будет уделено меньше внимания, чем он того заслуживает. Он сам, 
если д-р F e r n a n d o не возражает, представит Исполкому два пересмотренных проекта резолюций. 
Их содержание будет таким же, как и текст одной резолюции, предлагаемой д-ром F e r n a n d o , но 
разделение этих вопросов, как он считает, позволит Исполкому придать должное значение 
каждому. 

Заседание закрывается в 1 2 ч 30 мин 



Четверг, 19 января 1989 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р М. Q U I J A N O N A R E Z O 

С 14 ч 30 мин до 15 ч 35 мин проводилось закрытое заседание, затем состоялось откры-
тое заселение. 

1. НАГРАДЫ: пункт 22 повестки дня 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ основной докладчик г-н A B I - S A L E H оглашает следующее реше-
ние, принятое Исполкомом на закрытом заседании: 

Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара): пункт 22.1 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, при-
судил премию Фонда Леона Бернара за 1989 г. д-ру С. E v e r e t t Коор за его выдающиеся 
заслуги в области социальной медицины̂. 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша): П У Н К Т 22.2 повестки 
дня""“ 

Решение; Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
присудил премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1989 г. проф. E l S h e i k h M a h g o u b G a a f a r за 
его вьщающийся вклад в улучшение медико-санитарной обстановки в Регионе Восточного 
Средиземноморья̂. 

Премия и стипендия Фонда охраны здоровья ребенка (доклад Комитета Фонда охраны здоровья 
ребенка): пункт 22.3 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Фонда охраны здоровья ребенка, 
присудил премию Фонда охраны здоровья ребенка за 1989 г. проф. H u s s e i ^ K a m e l 
B a h a a E l D i n за его выдающиеся заслуги в области охраны здоровья ребенка . 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Фонда охраны здоровья ребенка, 
присудил стипендию Фонда охраны здоровья ребенка за 1989 г. д-ру M o h a m a d o u G u é l a y e 
Sa3 1
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. 

Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы): 
пункт 22.4 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохране-
ния Сасакавы, присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1989 г. д-ру Niu D o n g - p i n g 
за его новаторское руководство в развитии стоматологических служб с применением под-
хода первичной медико-санитарной помощи в сельских районах, которое служит моделью 
для расширения стоматологических служб как в Китаё, так и в других развивающихся 
странах- Исполнительный комитет отметил, что д-р Nlu D o n g - p i n g получит 40 ООО долл 
США
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. 

1
 Решение ЕВ83(4) 

2
 Решение ЕВ83(5) 

3
 Решение ЕВ83(6) 

4
 Решение ЕВ83(7) 

5
 Решение ЕВ83(8) 



2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 199 0 - 1 9 9 1 гг. : пункт 8 повестки 
дня (документы РВ/90-91 и ЕВ83/5) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: Пункт б.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 
(программа 4) (продолжение дискуссии, проходившей на восемнадцатом заседании) 

Д-р F E R N A N D O снимает проект резолюции об усилении технической и экономической поддерж-
ки странам, испытывающим серьезные экономические трудности, представленный на предыдущем 
заседании. Проект снимается из-за наличия двух проектов резолюции, предложенных д-ром 
Bart, по тому же вопросу (см. протокол двадцатого заседания, раздел 2). 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (продолжение дискуссии) 

Малярия (программа 13.3) (продолжение дискуссии, проходившей на двенадцатом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции о борьбе с малярией, 
предложен ный д-ром B a r t , проф. K a l l i n g s и д-ром N t a b a : 

Исполнительный комитет, 
ссылаясь на резолюцию W H A 3 8 . 2 4 ; 
отмечая, что положение с малярией в мире продолжает ухудшаться, все в большей 

степени мешая социально-экономическому развитию и серьезно сказываясь на общем состо-
янии здоровья населения, особенно в наименее развитых районах мира; 

будучи глубоко озабоченным недавними массовыми эпидемиями с высокой степенью 
смертности в нескольких странах, особенно в Африке； 

будучи в равной степени озабоченным тем, что активизировавшаяся в настоящее вре-
мя эксплуатация природных ресурсов серьезно ухудшает положение с малярией; 

учитывая быстрое расширение и интенсификацию резистентности насекомых к противо-
малярийным лекарствен ным средствам, а также растущее число проблем, связанных с борь-
бой с переносчиками малярии� 

признавая, что нереально ожидать появления противомалярийной вакцины в ближайшем 
будущем и что даже в случае разработки вакцины потребуются дальнейшие и значительные 
научные исследования для того, чтобы превратить ее в действенный инструмент; 

признавая, что правительства пораженных малярией стран сталкиваются с большими 
трудностями в осуществлении организованных преобразований, необходимых для осуществ-
ления стратегии борьбы с малярией и создания гибких служб, способных решать стоящие 
перед ними серьезные новые проблемы? 

осознавая, что основные проблемы борьбы с этой болезнью включают отсутствие во 
многих странах специалистов, способных планировать и направлять осуществление надле-
жащих мероприятий, и неспособность общих служб здравоохранения взять на себя достаточно 
активную роль в борьбе с малярией или противостоять крупным эпидемиям; 

будучи озабоченным недостатком средств для оказания поддержки противомалярийной 
деятельности на уровне страны; для проверки, закрепления и распространения нового 
опыта и для проведения оперативных исследований с целью выявления и решения проблем 
борьбы с этой болезнью; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что борьба с малярией должна оставаться одним из главных глобальных 
приоритетов, имеющих существенное значение для достижения здоровья для всех и целей 
программ сохранения жизни детей; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные государства-члены укрепить возможности 
«своих противомалярийных и общ̂х служб здравоохранения с целью обеспечения надлежащей 
борьбы с малярией в соответствии с принципами и стратегией,.принятыми Ассамблеей здра-
воохранения; 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, учреждения по проб-
лемам развития и неправительственные организации поддержать пораженные малярией стра-
ны в их борьбе против малярии и ВОЗ - в ее координирующей и руководящей роли； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) укрепить антималярийную программу ВОЗ с целью обеспечения наилучшего приме-
нения стратегии борьбы с малярией, принятой Ассамблеей здравоохранения； 
(2) усилить программу подготовки специалистов по малярии на международном, реги-
ональном и национальном уровнях, с тем чтобы ускорить подготовку необходимых 
кадров для борьбы с малярией? 



(3) исследовать способы расширения и улучшения сотрудничества ВОЗ с государ-
ствами -членами в решении оперативных проблем, включая соответствующие научные 
исследования； 
(4) прилагать все возможные усилия для мобилизации надлежащих людских, научных 
и финансовых ресурсов для борьбы с малярией, включая необходимые эпидемиологиче-
ские службы ц, в частности, изыскивать внешнюю финансовую поддержку для этой 
цели. 

Резолюция принимается1• 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА): пункт 11 повестки дня (резолюции W H A 4 0 . 2 6 , W H A 4 1 . 2 4 и документ ЕВ83/26) 
(продолжение дискуссии, проходившей на шестнадцатом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции о Глобальной 
стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о Глобальной стратегии по предупрежде-

нию СПИДа и борьбе с ним, 

1• БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением: 
(1) прилагаемые ВОЗ усилия по обеспечению сильного и эффективного руководства 
в глобальной деятель ности по предупреждению СПИДа и борьбе с ним; 
(2) активное сотрудничество, сложившееся между 90 % государств-членов и ВОЗ в 
поддержке национальных программ по СПИДу; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблей здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о Глобальной стратегии по предуп-

реждению СПИДа и борьбе с ним; 
отмечая с удовлетворением решительную поддержку, оказанную всеми государст-

вами-членами Глобальной стратегии по СПИДу, и растущую финансовую поддержку стра-
нами глобальных усилий; 

выражая признательность всем организациям и органам системы Организации 
Объединенных Наций и многочисленным соответствующим неправительственным организа-
циям за их активное сотрудничество в поддержке Глобальной стратегии по СПИДу? 

приветствуя дух международного сотрудничества, проявленный многими учеными 
всех стран, работающими в тесном контакте с ВОЗ и друг с другом, в подходе к 
труднейшим научным проблемам пандемии СПИДа； 

высоко оценивая организацию ВОЗ Всемирного дня борьбы со СПИДом и реакцию 
отдельных лиц, организаций и правительств во всех странах мира и отмечая значи-
тельный интерес в проведении Всемирного дня борьбы со СПИДом в качестве ежегод-
ной демонстрации глобальных усилий по борьбе со СПИДом, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 
(1) продолжать сотрудничество ВОЗ в духе открытого диалога для укрепления 
своих возможностей по предупреждению СПИДа и борьбе с ним и оказывать фи-
нансовую поддержку осуществлению Глобальной стратегии； 
(2) планировать и осуществлять национальные программы предупреждения 
СПИДа и борьбы с ним в сотрудничестве с ВОЗ в качестве составной части их 
национальных стратегий достижения здоровья для всех? 
(3) использовать проявляемый широкой общестйенностью интерес и выражаемое 
ею беспокойство в отношении СПИДа в качестве средства углубления понимания 
основных концепций здоровья для всех и путей достижения его� 
(4) укреплять сотрудничество и обмен информацией между странами в качест-
ве существенных элементов глобальных усилий по борьбе со СПИДом； 



2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам продолжать активизацию региональной де-
ятельности в поддержку национальных программ предупреждения СПИДа и борьбы с ним; 

Д-р V A R E T 
амбулы фразу : 

3. ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций, заинтересованные учреждения, ор-
ганы и организации системы ООН, а также неправительственные организации продол-
жать тесное сотрудничество с ВОЗ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директоруs 
(1) продолжать укреплять возможности Глобальной программы по СПИДу в деле 
руководства и координации технического сотрудничества на глобальном, регио-
нальном, и национальном уровнях; 
(2) координировать проведение Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 
1989 г. и в последующие годы, каждый год определяя его тёму. 

(заместитель проф. G i r a r d ) предлагает добавить в конце первого пункта пре-
"и поздравляет его по поводу качества и разнообразия принятых мер". 

Д-р ТАРА предлагает, чтобы сноски к предыдущим резолюциям ВОЗ по СПИДу были включены 
во второй пункт преамбулы проекта резолюции, рекомендованного Ассамблее здравоохранения и 
чтобы новый подпункт был добавлен в качестве пункта 4(3) этого проекта резолюции с указа-
нием сроков представления генеральным директором докладов Исполкому и Ассамблее здравоох-
ранения . 

Проф. K A L L I N G S предлагает добавить после третьего пункта преамбулы этого проекта ре-
золюции новый пункт следующего содержания: "Приветствуя союз ВОЗ и ПРООН по борьбе со 
СПИДом и роль этого союза в содействии осуществлению Глобальной стратегии на уровне стран". 

Резолюция с внесенными поправками принимается̂• 

4. ЗАСЕДАНИЯ. КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) 
И РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА В ПРИНЯТИИ МЕР ПО ДОКЛАДАМ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП2(ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): пункт 13 повестки дня (документы 
ЕВ83/28 и ЕВ83/29) (продолжение дискуссии, проходившей на четырнадцатом заседании, 
раздел 5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект решения о роли Исполнительного коми-
тета в принятии мер по докладам комитетов экспертов и исследовательских групп : 

Решение； Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Программного комитета о ро-
ли Исполкома в принятии мер по докладам комитетов экспертов и исследовательских групп, 
подтвердил тот принцип, что с учетом технической и научной компетенции членов комите-
тов экспертов и исследовательских групп существо их докладов должно сохраняться в 
целостности, настоятельно рекомендовал использовать современную технологию для сокра-
щения срока между созывом совещаний и публикацией докладов и постановил, чтобы гене-
ральный директор мог отобрать те доклады, которые, по его мнению, имеют важное значе-
ние для общественного здравоохранения или могут оказать влияние на выбор будущих при-
оритетов Организации, для более тщательного рассмотрения на Программном комитете до 
представления их на рассмотрение Исполкома. 

Д-р BAR T (заместитель д-ра W a l l a c e ) , ссылаясь на пункт 4 доклада Программного комите-
та (документ ЕВ83/29), говорит, что в проекте решения не упоминается роль генерального ди-
ректора в подведении итогов и общем обзоре дел в перспективе； он предлагает отразить этот 
пункт в проекте решения. 

Предложение принимается. 

Решение с внесенными поправками принимается̂• 

1
 Резолюция ЕВ83.R17 . 
2 

Документ ЕВ83/1989/№С/1, Приложение 13. 

3
 Решение ЕВ83(9). 



5. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 20 по-
вестки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 20.1 повестки дня (продолжение дискуссии, проходившей на семнадца-
том заседании, раздел 5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции об эмбарго на медицин-
ские поставки и его последствия для медико-санитарной помощи, предложенный проф. H a s s a n ： 

Исполнительный комитет, 
памятуя о содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который гласит, что здоровье для 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности； 
вновь подтверждая резолюцию W H A 4 1 .31 Всемирной ассамблеи здравоохранения об 

эмбарго на медицинские поставки и его последствиях для медико-санитарной помощи； 
ссылаясь на решение ЕВ81(3) Исполнительного комитета, принятое на его Восемь-

десят первой сессии, в отношении последствий задержек медицинских поставок для здо-
ровья населения； 1 

принимая во внимание записку генерального директора в отношении последствий 
задержек медицинских поставок； 

будучи глубоко озабоченным продолжающимся эмбарго на медицинские поставки по 
политическим причинам； 

будучи глубоко обеспокоенным применением угроз агрессии против центров здраво-
охранения и медицинских научно-исследовательских центров, а также против зародов по 
производству лекарственных средств, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРДИТЬ свою резолюцию W H A 4 1 . 3 об эмбарго на медицинские постав-
ки по политическим мотивам ввиду его последствий для медико-санитарной помощи； 

2. ПРЕДЛОЖИТЬ государствам-членам воздержаться от агрессии или угрозы агрессии 
против центров здравоохранения и медицинских научно-исследовательских центров, а 
также против заводов по производству лекарственных средств. 

Проф. H A S S A N , приветствуя огромные достижения ВОЗ в улучшении здравоохранения, напо-
минает ,что резолюция W H A 4 1 .31 Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь подтвердила ре-
золюцию 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отвергла любое 
эмбарго на медицинские поставки по политическим мотивам, а также подтвердила принципы, 
положенные в основу решения ЕВ81(3) Исполнительного комитета. С тех пор были случаи объяв-
ления эмбарго на медицинские поставки для определенной страны, что является прямым наруше-
нием как резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, так и решения Исполнительного ко-
митета. Печально, что конфликты во многих регионах мира неблагоприятно сказывались на 
состоянии здравоохранения во многих странах, поскольку они влекли за собой нападения на 
лаборатории, больницы и центры здравоохранения. Такие нападения противоречат принципам 
Организации, изложенным в ее Уставе. 

Чтобы цель ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г. не осталась пустой мечтой, 
необходимо предпринять шаги, чтобы положить конец той несправедливости, которую человек 
причиняет своему собрату. Поэтому выступающий предлагает членам Исполнительного комитета 
поддержать проект резолюции. 

Д-р ТАРА говорит, что-он уважает право каждого члена Исполкома вносить на рассмотре-
ние проект резолюции по его желанию. Однако в проекте резолюции существуют определен ные 
пункты преамбулы, которых нет в резолюции W H A 4 1 . 3 1 , постановляющая часть которой гласит: 
“Подтверждает принципы,изложенные в решении ЕВ81(3) Исполнительного комитета". Действи-
тельно ,это решение предлагает генеральному директору принять необходимые мёры для обес-
печения медицинских поставок любому государству-члену, которое сообщит ему о том, что 
этому мешает другое государство-член. На самом же деле, разве хотя бы одно государство-
член уведомляло генерального директора о том, что его лишили медицинских поставок? 

Проф. KALLIN.GS, касаясь вопроса о ведении заседания, говорит, что,>как ему кажется, 
только что предложен ный проект резолюции не соответствует обсуждаемому пункту повестки 
дня. Он также сомневается в том, что Исполнительный комитет является соответствующим ор-
ганом для обсуждения этого вопроса； он напоминает, что в последний раз этот вопрос дис-



котировался на Ассамблее здравоохранения, которая, по его мнению, является более подходя-
щим для этого форумом. Не мог бы Секретариат внести ясность в этот вопрос? 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) говорит, что, как он понимает, вопрос о порядке ведения за-
седания ,поднятый проф. K a l l i n g s , заключается в том, что проект резолюции не соответствует 
обсуждаемому пункту повестки дня (сотрудничество с учреждениями системы Организации Объе-
диненных Наций (общие вопросы) и, следовательно, не может сейчас рассматриваться Исполкомом. 
Согласно Правилам процедуры,Исполкому следует принять немедленное решение. Поэтому предсе-
дателю следует поставить предложение на голосование. 

Проф. H A S S A N говорит, что мнение, высказанное юрисконсультом, ему не ясно. Он просто 
хочет предложить свой проект резолюции Исполкому для утверждения и не видит необходимости 
в голосовании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объясняет, что необходимо провести голосование по вопросу 
дения заседания, поднятому проф. K a l l i n g s , а именно, что проект резолюции не 
обсуждаемому пункту повестки дня. 

Предложение принимается 17 голосами за при 3 против и 3 воздержавшихся 

Проф. H A S S A N предлагает провести поименное голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает юрисконсульта, можно ли, согласно Правилам процедуры, проводить 
поименное голосование по вопросу, по которому уже проводилось голосование. 

Г-н VI G N E S (юрисконсульт) говорит, что как юрисконсульт он обязан быть внимательным 
относительно соблюдения Правил. Определенное решение уже было принято голосованием. 
Поэтому нельзя проводить поименное голосование по тому же вопросу. 

Проф. H A S S A N говорит, что его не убедило мнение юрисконсульта. В соответствии с его 
представлениями о Правилах процедуры Исполком в действительности может провести поименное 
голосование. 

о порядке ве-
соответствует 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что юрисконсульта попросили и он высказал свое мнение, и других 
возражений по этому вопросу не было. Проф. H a s s a n , возможно, пожелает предложить свой про-
ект резолюции Ассамблее здравоохранения. Тем временем Исполком продолжит свою работу сог-
ласно повестке дня. 

Проф. H A S S A N говорит, чтобы не отнимать время у Исполкома и сохранить единство его 
членов, он подчинится постановлению председателя о принятом большинством решении, которое 
Исполком имеет право принять. Он просит юрисконсульта и членов Исполкома извинить его за 
то, что занял их время. 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе: пункт 20.2 повестки дня (документ 
ЕВ83/39) 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора), представляя четырнадцатый годовой док-
лад Комиссии по международной гражданской службе,говорит, что в соответствии с Уставом 
Комиссия представляет годовой доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 
В соответствии со статьей 17 этого Устава. генеральный директор препровождает Исполкому 
годовой доклад Комиссии. 

Вопросы, касающиеся Комиссии и затрагивающие права сотрудников, изложены в отдельном 
документе и обсуждались Исполкомом по пункту 1 в повестки дня (Утверждение поправок к Прави-
лам о персонале) (см. протокол пятнадцатого заседания, раздел 4). 

Он обращает внимание Исполкома на главы II-XVEI доклада Комиссии, куда включены ее 
рекомендации• Комиссия проводила исчерпывающие консультации с администрациями по этим воп-
росам . 

По причинам, указанным в пунктах 11 и 12 доклада Комиссии, Федерация ассоциаций между— 
народных гражданских служащих и Координационный комитет союзов и ассоциаций международного 
персонала информировали Комиссию в мае 1988 г. о своем решении приостановить свое участие 
во всех мероприятиях Комиссии. Комиссия выразила сожаление по поводу такого отсутствия 
участия. Генеральный директор в своем письме от 31 октября 1988 г. сообщил Федерации, что 
он сожалеет по поводу ее отсутствия на последней сессии Крмиссии и надеется, что Федера-
ция пересмотрит свое решение о приостановлении участия в работе комиссии. 

Было выражено пожелание лишь принять этот доклад к сведению. 



Решение: Исполнительный комитет принимает к сведению четырнадцатый годовой доклад 
Комиссии по международной гражданской службе, представленный в соответствии со стать-
ей 17 Устава Комиссии1. 

Соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию: пункт 20. 3 по-
вестки дня (документ ЕВ83/40) 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт), представляя доклад о проекте соглашения с Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) (документ ЕВ83/40), говорит, что 
Устав этой Организации, принятый в 1979 г., вступил в силу 21 июня 1985 г., когда ЮНИДО 
официально стала специализированным учреждением. Естественно, это новое специализирован-
ное учреждение предложило заключить официальные соглашения о сотрудничестве с другими 
специализированными учреждениями взамен существовавших до того менее официальных. Поэтому 
ЮНИДО и ВОЗ заключили соглашение, текст которого предлагается Исполкому и по поводу кото-
рого у него есть два замечания относительно существа и процедуры соответственно. Что ка-
сается существа, то это соглашение основывается на классической модели соглашений о сот-
рудничестве и излагается в Приложении к докладу. Что касается процедуры, то соглашение 
было одобрено Советом по промышленному развитию ЮНИДО в октябре 1988 г. и сейчас представ-
ляется Исполкому для рассмотрения и выработки соответствующей рекомендации для Ассамблеи 
здравоохранения, если он того пожелает. Подписание соглашения двумя генеральными дирек-
торами должно состояться как можно скорее, и сразу после подписания оно будет представле-
но для одобрения на Ассамблее здравоохранения в соответствии с положениями Статьи 70 
Устава. 

Д-р M O H I T H (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции : 

Исполнитель ный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о проекте соглашения между ВОЗ и ЮНИДО, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о проекте соглашения между ВОЗ и 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию; 
принимая во внимание статью 70 Устава ВОЗ, 

ОДОБРЯЕТ соглашение между Всемирной организацией здравоохранения и Органи-
зацией Объединенных Наций по промышленному развитию. 

Резолюция принимается̂• 

Д-р M E H D I (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) говорит, что 
государства-члены и секретариат ЮНИДО приветствуют соглашение о взаимоотношениях, которые 
начинают устанавливаться между ЮНИДО и ВОЗ. ЮНИДО верит в то, что такие соглашения, важ-
ные и необходимые по своей сути, являются лишь средством для достижения определенных целей. 
Обеспечивая необходимую юридическую, техническую и организационную основу, такие соглашения 
создают возможность для оказания более планомерной, координированной и эффективной техни-
ческой помощи, которая полностью соответствует осознанным и продемонстрированным потребное一 
тям. соответствующих сторон. Успех достижения такой технической помощи в конечном итоге 
является отражением умения и желания соответствующих секретариатов реализовать то, что сог-
ласовано на бумаге. Представитель ЮНИДО дает высокую оценку всем в ВОЗ, кто направлял уси-
лия на дальнейшее развитие сотрудничества с ЮНИДО в целом и по отдельным аспектам. 

Начавшийся многообещающий диалог между техническими подразделениями двух организаций 
будет способствовать улучшению перспектив будущего сотрудничества. Активное участие ВОЗ 
в Третьем консультативном совещании по фармацевтической промышленности в Мадриде в октябре 
1987 г. стало краеугольным камнем в процессе создания новых основ сотрудничества и дости-
жения некоторых важных совместных целей. Совещание обратилось с призывом к ЮНИДО и ВОЗ 
продолжать оказание помощи фармацевтической промышленности развивающихся стран; оно под-
черкнуло среди прочего необходимость проведения фармакологических и клинических испыта-
ний продуктов, полученных из растительного сырья. Этим испытаниям придается такое же важ-
ное значение, какое Всемирная ассамблея здравоохранения придает лекарственным средствам 
из растительного сырья, и они могут даже послужить скромным вкладом в достижение цели ВОЗ -
обеспечения здоровья для всех к 2000 году. Разрабатываются также специальные программы 

1
 Решение ЕВ83(10). 



согласно другим рекомендациям Консультативного совещания. ЮНИДО ожидает дальнейшего учас-
тия ВОЗ в двух совещаниях, одно из которых состоится в Дели, другое - в Аммане (даты их 
проведения еще предстоит уточнить), с целью содействия ТСРС в фармацевтическом секторе 
и касающихся более конкретно обработки и упаковки лекарственных растений. 

ВОЗ и ЮНИДО также сотрудничают в области проектирования, разработки и изготовления на 
местах базовой радиологической системы ВОЗ. Были разработаны предложения по осуществлению 
проектов в различных странах, включая Китай, Индию и Турцию. Попытки обеспечить необходи-
мые средства, как оказалось, занимают определенное время, так как бюджет на такие проекты 
составляет примерно 400 ООО долл. США. Ремонт и обслуживание медико-биологического обору-
,дования также являются той частью деятельности ЮНИДО, которая получит пользу от расширения 
сотрудничества между этими двумя организациями. ВОЗ и ЮНИДО смогут также объединить свои 
знания и опыт в производстве ортопедического оборудования и протезов верхних и нижних 
конечностей, спрос на которые, к сожалению, в последнее время резко увеличился из-за воо-
руженных конфликтов. ЮНИДО накопила опыт в изготовлении пластмассовых форм, точной меха-
нике ,гидравлике, пневматике и электронике� этот опыт можно с успехом объединить с бесцен-
ной компетентностью ВОЗ в области медицинского применения. 

Это лишь несколько примеров существующих и потенциально возможных видов совместной де-
ятельности этих двух организаций. Важно еще раз подтвердить желание ВОЗ и ЮНИДО продол-
жать и укреплять взаимовыгодные отношения, которые они уже наладили； а соглашение, находя-
щееся на рассмотрениилишь одно из проявлений этих отношений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит г-на M e h d i передать ЮНИДО высокую оценку ВОЗ сотрудничества между 
этими двумя организациями, которое будет столь же плодотворным в будущем, каким оно было 
в прошлом. 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 21 повестки дня (документ 
ЕВ83/44) 

Заявления от неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ : 
пункт 21.2 повестки дня 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ: пункт 21.2 
повестки дня 

Д-р SHI M A O (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям) го-
ворит ,что из шести заявлений неправительственных организаций об установлении официальных 
отношений с БОЗ Комитет может рекомендовать установить официальные отношения со Всемирной 
ассоциацией девушек-вожатых и гёрл-скаутов, с организацией C h r i s t o f f e l - B l i n d e n m i s s i o n , с 
Фармацевтической ассоциацией стран Содружества, с Уорлд Вижн Интернеэшнл и Между народным 
обществом медико-биологических исследований алкоголизма. Что касается Совета промышленное-
ти для развития, то Комитет рекомендует Исполкому отложить решение по заявлению Совета до 
своей восемьдесят пятой сессии в январе 1990 г. 

Вторая задача, стоящая перед Постоянным комитетом, — это обзор сотрудничества с 58 
неправительственными организациями, уже состоящими в официальных отношениях с ВОЗ̂• 
Комитет отметил, что большинство из них участвуют в мероприятиях по укреплению здоровья, 
и поэтому Комитет рекомендует Исполкому поддерживать с ними официальные отношения. 

Однако что касается Международной коллегии хирургов и Международной федерации хирур-
гических колледжей, то в этом случае Комитет считает необходимым приложить значительные 
усилия, чтобы расширить сотрудничество с этими неправительственными организациями. В от-
ношении Международной организации потребительских союзов также существуют трудности проце-
дурного характера, и поэтому Комитет рекомендует, чтобы эта организация сосредоточила свое 
внимание на необходимости придерживаться такого стиля работы во всех совместных действиях 
с ВОЗ, которые соответствуют принципам, определяющим отношения между ВОЗ и неправительст-
венными организациями. 

Рекомендуемый в пункте 14 документа осторожный подход, касающийся отношений с Всемир-
ной конфедерацией по физиотерапии, объясняется той серьезностью, с которой ВОЗ рассматри-
вает проблему апартеида. Хотя нет причин сомневаться в искренности одного из членов этой 
Конфедерации из Южной Африки в отношении его усилий добиться равенства в физиотерапевтиче-
ском обслуживании и в том, что этот член Конфедерации никогда не выражал своей поддержки 
апартеиду, неправительственная организация Движения против апартеида, имеющая консультатив-
ный статус в Организации Объединенных Наций, все еще имеет оговорки по этому пункту. 

И наконец, выступающий обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции и на 
три проекта решений в разделе IV документа ЕВ83/44, которые обобщают все упомянутые им 
рекомендации и обсуждения, которые гласят : 



Проект резолюции 

Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Постоянного комитета; 

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ установить официальные отношения со следующими неправительст-
венными организациями : 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых и гёрл-скаутов； 
C h r i s t o f f e l - B l i n d e n m i s s i o n； 
Фармацевтическая ассоциация стран Содружества； 
Уорлд Вижн Интернэшнл； 

Международное общество биомедицинских исследований алкоголизма. 

Проект решения 

1• Заявление неправительственной организации об установлении официальных отношений 
с ВОЗ 

Исполком решает отложить вопрос об установлении официальных отношений ВОЗ с 
Советом промышленности для развития до Восемьдесят пятой сессии в январе 1990 г., а 
тем временем призывает к укреплению и расширению с ней рабочих отношений. 

2• Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправитель-
ственным организациям, принял решение поддерживать официальные отношения с 58 неправи-
тельственными организациями, включенными в обзор на текущей сессии, и выразил свою 
признательность за их ценный вклад в работу ВОЗ. Что касается Всемирной федерации ас-
социаций содействия Организации Объединенных Наций, Международного союза по вопросам 
гигиены и медицины в школьных и высших учебных заведениях и Международного центра по 
социальной геронтологии, Исполком просил предпринять особые усилия для стимулирования 
сотрудничества, которое в последние годы было ограниченным. В отношении Международ-
ной организации потребительских союзов Исполком просил, чтобы ввиду определенных труд-
ностей процедурного характера, с которыми пришлось столкнуться при взаимодействии с 
этой организацией, генеральный директор довел до сведения этой организации необходи-
мость того, чтобы стиль ее действий во всех сферах сотрудничества с ВОЗ соответство-
вал принципам, определяющим отношения между Всемирной организацией здравоохранения и 
неправительственными организациями. 

3• Обзор отношений с Всемирной конфедерацией по физиотерапии 

Исполнительный комитет, решив поддерживать отношения со Всемирной конфедерацией 
по физиотерапии в свете полученных данных, касающихся политики одной южно—африканской 
организации, являющейся членом Всемирной конфедерации, тем не менее отметил, что уч-
реждение, созданное для борьбы с апартеидом, все еще делает оговорки относительно 
подлинности этой политики. Таким образом, успехи в осуществлении политики этой органи-
зации-члена должны явиться одним из основных вопросов для рассмотрения Исполкомом в 
следующем обзоре отношений со Всемирной конфедерацией, который состоится в январе 
1991 г. Исполком предлагает генеральному директору призвать Всемирную конфедерацию и 
учреждение по борьбе с апартеидом совместно искать решение. 

Д-р JO H N S E N (советник д-ра W a l l a c e ) одобряет рекомендацию Постоянного комитета уста-
новить официальные отношения ВОЗ с пятью неправительственными организациями. Он особен-
но одобряет предложение об установлении официальных отношений с C h r i s t o f f e l - B l i n d e n m i s s i o n , 
ведущей неправительственной организацией, известной во всем -мире своими усилиями, направ-
ленными на борьбу со слепотой, особенно в Африке и Азии. Однако его беспокоят причины, 
по которым откладывается решение об установлении официальных отношений с Советом промышлен-
ности для развития. Так как промышленность несет основную ответственность за контроль без-
опасности и качества пищевых продуктов, приятно упомянуть о том значении, какое этот Совет 
придает обмену опытом и знаниями с правительствами развивающихся стран в рамках программы 
ВОЗ по безопасности пищевых продуктов. В этой области уже имело место значительное и полез-
ное сотрудничество с ВОЗ, и можно сделать еще больше. Будет жаль, если Совет неправильно 
воспримет эту отсрочку ’' и она явится препятствием для продолжения ценного сотрудничества. 
Любые подробности от председателя Постоянного комитета относительно причин задержки установ-
ления официальных отношений ВОЗ с Советом будут встречены с одобрением, так же как и любое 
замечание Секретариата по этому вопросу. 



д-р SHI M A O (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям) 
говорит, что Комитет высоко ценит усилия, прилагаемые Советом промышленности для развития 
на уровне штаб-квартиры. Однако на полевом уровне существует пока лишь один проект в До-
миниканской Республике, хотя еще один планируется в Пакистане. Так что, естественно, при-
дется подождать два года до рассмотрения заявлений о работах на полевом уровне, но при 
сложившихся обстоятельствах было решено рассмотреть заявления через один год, так как 
большие достижения ожидаются в последующие годы. 

Д-р JO H N S E N (советник д-ра Wal l a c e ) спрашивает, есть ли у Секретариата какие-либо 
замечания по этому вопросу. 

Д-р JAR D E L (помощник генерального директора) подтверждает, что рабочие взаимоотноше-
ния между Советом промышленности для развития и Программой ВОЗ по безопасности пищевых 
продуктов были активными и удовлетворительными. Кроме того, наметилось улучшение во вза-
имопонимании и доверии между ВОЗ и промышленным сектором, который усилил межсекторальные 
связи. Хотя Секретариат считается с рекомендациями Постоянного комитета, он надеется, 
что официальные отношения с этой организацией будут установлены как можно скорее. 

Д-р JO H N S E N (советник д-ра Wa l l a c e ) предполагает, что в свете замечаний д-ра J a r d e l 
Совет промышленности для развития следует включить в список организаций в проекте резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резолюциипредложенный Постоянным комитетом с вне-
сенными поправками д-ра J o h n s e n , будет разослан на следующее утро. 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 



Пятница, 20 января 1989 г., 9 ч 40 мин 

Председатель: д-р M. Q U I J A N O N A R E Z O 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 21 повестки дня 
(документ ЕВ83/44) (продолжение дискуссии) 

Заявление от неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ； 
пункт 21.1 повестки дня 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ； пункт 
21. 2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на своем девятнадцатом заседании Исполком обсудил док-
лад Постоянного комитета по неправительственным организациям (документ ЕВ83/44) и утвер-
дил предложенный по этому вопросу проект резолюции, включающий поправку, представленную 
д-ром J o k n s o n . Однако после заседания некоторые члены Исполкома информировали его о том, 
что произошла некоторая путаница по поводу действительного содержания резолюции. Поэтому 
он просит Секретариат переиздать проект резолюции, который гласит : 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Постоянного комитета, 

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ установить официальные отношения со следующими неправительст-
венными организациями : 

Всемирная Ассоциация девушек-вожатых и гёрл-скаутов; 
C h r i s t o f f e l - B l i n d e n m i s s i o n ? 

Фармацевтическая ассоциация стран Содружества; 
Уорлд Вижн интернэшнл； 

Международное общество биомедицинских исследований алкоголизма； 
Совет промышленности для развития. 

1 
Резолюция принимается • 

Д-р S H I M A O говорит, что он не возражает против принятия резолюции, но как председатель 
Постоянного комитета по неправительственным организациям, он хотел бы внести предложение, 
направленное на защиту авторитета Постоянного комитета. В дальнейшем любые решения Испол-
кома ,которые расходятся с рекомендациями Постоянного комитета, должны предварительно тща-
тельно обсуждаться и утверждаться путем голосования. 

Исполком принимает к сведению это предложение• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на то, что проект решения об обзоре неправи-
тельстаенных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, содержится в разделе 
доклада Постоянного комитета (документ ЕВ83/44)• 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправи-
тельственным организациям, принял решение поддерживать официальные отношения с 58 не-
правительственными организациями, включенными в обзор на текущей сессии, и выразил 
свою признательность за их ценный вклад в работу ВОЗ. Что касается Всемирной федера-
ции ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций, Международного союза по 
вопросам гигиены и медицины в школьных и высших учебных заведениях и Международного 
центра по социальной геронтологии, Исполком просил предпринять особые усилия длс сти-
мулирования сотрудничества, которое в последние годы было ограниченным. В отношении 
Международной организации потребительских союзов Исполком просил, чтобы ввиду опреде-
ленных трудностей процедурного характера, с которыми пришлось столкнуться при взаимо-. 
действии с этой организацией, генеральный директор довел до сведения этой организации 
необходимость того, чтобы стиль ее действий во всех сферах сотрудничества 



с ВОЗ соответствовал принципам, определяющим отношения между Всемирной организацией 
здравоохранения и неправительственными организациями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект решения, озаглавленный 
"Обзор отношений со Всемирной конфедерацией по физиотерапии", который также содержится в 
разделе IV доклада Постоянного комитета. 

Решение: Исполнительный комитет, решив поддерживать отношения со Всемирной конфеде-
рацией по физиотерапии в свете полученных данных, касающихся одной политики южноафри-
канской организации, являющейся членом Всемирной конфедерации, тем не менее отметил, 
что учреждение, созданное для борьбы с апартеидом, все еще делает оговорки относитель-
но подлинности этой политики. Т̂аким образом, успехи в осуществлении политики этой 
организации一члена、должны явиться одним из основных вопросов для рассмотрения Испол-
комом в своем следующем обзоре отношений со Всемирной конфедерацией, »который состоит-
ся в январе 1991 г. Исполком предлагает генеральному директору призвать Всемирную 
конфедерацию и учреждения по борьбе с апартеидом совместно искать решения. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 199 0 - 1 9 9 1 гг.s пункт 6 повестки 
дня (продолжение дискуссий) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 6.2 повестки дня (продолжение дискуссий) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на два проекта резолюций, озаглавлен-
ных "Усиление поддержки стран в рационализации финансирования служб медико-санитарной по-
мощи " й "Усиление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные 
экономические проблемы", предложенные д-ром B a r t (советником д-ра W a l l a c e ) вместо проекта 
резолюции, озаглавленного "Усиление технической и экономической поддержки странам, испы-
тывающим серьезные экономические проблемы", который был представлен и снят д-ром F e r n a n d o 
на девятнадцатом заседании. Эти два проекта резолюций гласят: 

Исполнительный комитет, 
отмечая доклад генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной 

помощи； 
ссылаясь на резолюцию W H A 4 0 . 3 0 об экономической поддержке национальных стратегий 

достижения здоровья для всех； 
будучи убежденной в необходимости совершенствования экономического и финансового 

аналитического потенциала как средства укрепления управления сектором здравоохранения ; 
будучи обеспокоенной продолжающимся несоответствующим распределением ограниченных 

ресурсов в секторе здравоохранения； 
признавая, что странам требуется поддержка для того, чтобы они могли определять 

и проводить в жизнь усовершенствования в управлении ресурсами здравоохранения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) проанализировать свои приоритеты и планы действий по достижению здоровья для 
всех, с тем чтобы обеспечить использование имеющихся у национальных систем здра-
воохранения ресурсов на цели здоровья для всех на основе первичной медико-санитар-
ной помощи； 
(2) укреплять свой потенциал планирования, анализа и управления имеющимися ре-
сурсами на всех уровнях； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) предпринять в свете все более острых проблем, порождаемых растущим междуна-
родным бременем задолженности, экономический анализ в поддержку улучшения распре-
деления ресурсов с тем, чтобы предложить действия, которые смягчат неблагоприят-
ные последствия суровых мер для здравоохранения и позволят развивать его на ос-
нове равноправия и поддержки； в случае необходимости такой анализ следует пред-
принимать в сотрудничестве со всеми другими соответствующими организациями； 
(2) укреплять экономический и финансовый аналитической потенциал в работе ВОЗ 
на всех уровнях посредством подготовки кадров, соответствующего анализа политики 
и стабильной информационной поддержки, с тем чтобы дать возможность странам ра-
ционализировать надлежащее использование их ограниченных ресурсов и изыскивать 
по возможности альтернативные механизмы финансирования деятельности сектора здра-
воохранения ,например, с помощью неправительственных организаций, частного сек-
тора ,страховых учреждений и взносов пользователей； 
(3) представить доклад о принятых мерах восемьдесят пятой сессии Исполнительного 
комитета. 
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и 

Исполнительный комитет, 
отмечая доклад генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной 

помощи； 
ссылаясь на резолюцию W H A 4 0 . 3 0 об экономической поддержке национальных страте-

гий здоровья для всех； 
отмечая резолюцию 4 2 / 1 9 8 Генеральной Ассамблеи ООН о развитии международного 

сотрудничества в отношении проблем внешней задолженности; 
будучи обеспокоенным продолжающимся растрачиванием ресурсов и признавая необхо-

димость повышения эффективности и поддержания равенства путем совершенствования сис-
тем управления и информации； 

признавая, что странам требуется поддержка для того, чтобы они могли определять 
и проводить в жизнь усовершенствования в управлении ресурсами здравоохранения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 
(1) продолжать мобилизацию ресурсов для перестройки национальных систем здра-
воохранения на основе подхода в рамках первичной медико-санитарной помощи и пу-
тем более эффективной межотраслевой координации деятельности в целях развития; 
(2) обеспечить такое положение, чтобы при осуществлении программ экономического 
выравнивания принимались в сотрудничестве с международными финансовыми учрежде-
ниями конкретные меры для обеспечения основных служб здравоохранения и состоя-
ния здоровья населения� 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 
(1) в значительной степени расширить сотрудничество, особенно с наиболее нужда-
ющимися странами； 
(2) сотрудничать со странами в обеспечении того, чтобы предоставление и исполь-
зование средств соответствовало национальным планам действий; 
(3) поддерживать каталитическую роль ВОЗ как средство обеспечения эффективного 
планирования и осуществления наиболее нуждающимися странами деятельности в облас-
ти здравоохранения и мобилизации необходимых ресурсов с уделением должного вни-
мания эффективному управлению этими ресурсами, а также последовательности и ус-
тойчивости поддерживаемых таким образом видов деятельности； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) обеспечивать с помощью действий на самом высоком уровне выполнения полити-
ческих обязательств и внебюджетную поддержку, необходимые для ускорения вступле-
ния в силу эффективного международного сотрудничества на основе программы, от 
страны к стране； 
(2) создавать и укреплять механизмы координации ресурсами и программами ВОЗ на 
всех уровнях и мобилизовать международное сообщество на конкретную помощь стра-
нам с уделением особого внимания наиболее нуждающимся странами? 
(3) укрепить на всех уровнях способность Организации оказывать поддержку раз-
витию управленческого потенциала здравоохранения, уделяя особое внимание тем 
странам, которые испытывают наибольшие потребности в области здравоохранения 
и располагают наименьшими ресурсами? 
(4) уделять первостепенное внимание осуществлению вышеперечислен ных мер; 
(5) представить доклад о принятых мерах восемьдесят пятой сессии Исполнительно-
го комитета. 

Д-р F E R N A N D O предлагает, чтобы его как и д-ра B a r t (советника д-ра W a l l a c e ) считали 
предложившим проекты резолюций. 

Д-р B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) соглашается с этим предложением. 

Предложение принимается. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L говорит, что он приветствует представление 'двух проектов резолю-
ций , в которых проясняется основной смысл текста первоначально предложенного д-ром F e r n a n d o . 

Ссылаясь на первый проект резолюции ("Усиление поддержки странам в рационализации 
финансирования служб медико-санитарной помощи"), он говорит, что специальная оговорка в 
пункте 2(2) о частном секторе может создать проблемы для членов Исполкома и, в конечном 
итоге, для руководителей здравоохранения. Он не может поддержать проект резолюции, если 
в нем содержится такая оговорка, и настоятельно предлагает чтобы фраза "например/ непра-
вительственных организаций, частного сектора, страховых учреждений и взносов пользовате-
лей ；"была упразднена. 



Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) говорит, что он не возражает против этого предло-
жения ,но полагает важным продемонстрировать, что Исполком обсуждал специальные планы, 
относящиеся к механизмам финансирования сектора здравоохранения, которые включают частный 
сектор. Развивающиеся страны должны учитывать, что в этих областях имеются возможности 
для исследования. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L подчеркивает, что в протоколах дискуссий, происходящих на Испол-
коме, находит отражение заинтересованность ряда делегаций в перспективах привлечения част-
ного сектора для финансирования мероприятий в области медико-санитарной помощи. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. .Денисова) говорит, что он поддерживает поправку, пред-
ложенную д-ром R o d r i g u e s C a b r a i . Он хотел бы предложить внести редакционную правку в 
предпоследний и последний пункты преамбул обоих проектов резолюций для более четкого 
выражения мысли о том, что "несоответствующее распределение ограниченных ресурсов" и 
"непроизводительная трата ресурсов", а также необходимость оказания помощи при определе-
нии и проведении в жизнь усовершенствований в управлении ресурсами здравоохранения, яв-
ляются проблемами, характерными для некоторых, но ни в коем не для всех стран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, дабы устранить это недоразумение, внести следующие слова 
в предпоследние пункты преамбул обеих резолюций: "во многих странах", и вставить слово 
"многие" перед словом "страны" в последних пунктах преамбул обоих проектов резолюций. 

Проф. G I R A R D говорит, что у него имеется два возражения по поводу формулировки 
пункта 2(1) постановляющей части первого проекта резолюции ("Усиление поддержки странам 
в рационализации финансирования служб медико-санитарной помощи"). Во-первых, он не уве-
рен в том, что именно ВОЗ должна предпринять экономический анализ: эти проблемы явля-
ются в большей степени компетенцией других учреждений, например специализированных уч-
реждений , Во-вторых, ссылка на растущее международное бремя задолженности и "неблаго-
приятные последствия мер крайней экономии" создает впечатление, что положение остается 
без изменений и не отражает мнения о том, что однажды экономические усовершенствования 
могут в действительности привести к положительным результатам, включая несомненную поль-
зу для сектора здравоохранения. В связи с этим он хотел бы предложить, чтобы этот пункт 
был изменен и гласил: 

(1) совместно с компетентными учреждениями системы Объединенных Наций изучить спо-
собы достижения лучшего распределения ресурсов, что позволило бы поддерживать рав-
ноправное развитие здравоохранения； 

Проф. C O L O M B I N I говорит, что он поддерживает поправку, внесенную проф. G i r a r d , но 
предлагает исключить слова "системы Объединенных Наций", поскольку целый ряд учреждений, 
например. Организация экономического сотрудничества и развития, занимаются изучением это— 
го феномена, хотя и не являются частью системы Объединенных Наций. 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на Sr i n i v a s a n ) говорит, что он согласен с д-ром Савельевым 
в том, что предпоследние пункты преамбул обоих проектов резолюций создают впечатление, 
что основная проблема заключается не в отсутствии ресурсов, а скорее в неправильном ис-
пользовании этих ресурсов, это впечатление должно быть исправлено. 

Касаясь пункта 2(1) постановляющей части первого проекта резолюции, он говорит, что 
по его мнению было бы правильным, если бы экономический анализ осуществлялся в поддержку 
распределения ресурсов для сектора здравоохранения. В связи с эти он предлагает, чтобы 
этот подпункт гласил: 

(1) предпринять, с учетом все возрастающих проблем, возникающих в связи с усиливаю-
щимся бременем международной задолженности, экономический анализ в поддержку улучше-
ния распределения ресурсов для сектора здравоохранения；. 

Проф. G I R A R D говорит, что он мог бы поддержать формулировку пункта 2(1) постановляю-
щей. , части проекта резолюции, предложенную г-ном A h o o j a . 

Проф. R A K O T O M A N G A предлагает, чтобы в пункте 2(2) постановляющей части первого проек-
та резолюции с поправкой, предложенной д-ром R o d r i g u e s C a b r a i последнее предложение "для 
финансирования деятельности сектора здравоохранения" было заменено словами "для финанси-
рования деятельности всех секторов, включая деятельность, относящуюся к сектору здравоох-
ранения" ； тогда станет ясно, что охвачены различные виды деятельности, включая и те, 
которые могут осуществляться частным сектором. 

Д-р K L I V A R O V A (советник проф. P r o k o p e c ) говорит, что она поддерживает поправку, вне-
сенную д-ром R o d r i g u e s C a b r a i в пункт 2(2) постановляющей части первого проекта резолюции; 
возможности частного сектора в финансировании мероприятий сектора здравоохранения обсужда-
лись на Исполкоме, как об этом говорится в протоколах, с которыми заинтересованные деле-
гации Всемирной ассамблеи здравоохранения могут ознакомиться. 



В том что касается вопросов, затронутых д-ром Савельевым, она согласна, что предпос-
ледний пункт преамбулы первого проекта резолюции создает впечатление, что Исполком счита-
ет ,что несоответствующее распределение ограниченных ресурсов происходит во всех странах. 
Она считает, что весь этот пункт должен быть исключен. В том что касается последнего пунк-
та преамбулы, она согласна с предложением председателя о том, что слова "многих стран" 
должны быть включены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, он будет считать, что Исполком согла-
сен с его предложением о новой редакции пунктов преамбул обоих проектов резолюций. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает согласен ли Исполком принять поправку, предложенную проф. 
G i r a r d , с изменением, внесенным г-ном A h o o j a . 

Проф. F I G Ü E I R A S A N T O S просит пояснить, означает ли, что поправка, внесенная в пункт 
2(1) постановляющей части первого проекта резолюции, что слова "растущее бремя междуна-
родных долгов" будут исключены. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Денисова) говорит, что он полагает, что ссылка на эту 
проблему вызывает основное беспокойство в связи с проектом резолюции. Темы, затрагивае-
мые в обоих проектах резолюций настолько важны, что он хотел бы внести предложение о том, 
чтобы эти резолюции были представлены для обсуждения на Ассамблее здравоохранения. У Ис-
полкома осталось слишком мало времени для обсуждения представленных многочисленных попра-
вок . Эти резолюции, безусловно, получат широкую поддержку на Ассамблее здравоохранения и 
их значение возрастет в том случае, если они будут приняты этим органом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что был затронут целый ряд основных вопросов, касаю-
щихся экономического положения в мире, в связи с этим для дальнейшей дискуссии на Испол-
коме могут оказаться полезными некоторые сведения общего характера. 

Во-первых, ссылаясь на первые два проекта резолюций, представленные Исполкому, сле-
дует отметить, что к ВОЗ и всем другим членам международного сообщества был обращен при-
зыв с просьбой заняться вопросами, связанными с последствиями экономических проблем в мире, 
в силу действия резолюции 42/198 Генеральной Ассамблее ООН, содействуя международному 
сотрудничеству в связи с проблемами, относящимися к проблемам внешней задолженности. 
Этот вопрос был поэтому включен в повестку дня сессии Административного комитета по коор-
динации ,проходившей в октябре 1988 г., и обсуждался представителями не только всех учреж-
дений системы Организации Объединенных Наций, но также Международным валютным фондом (МВФ), 
Всемирным банком и ГАТТ. Естественно, что эти организации в соответствии со своими облас-
тями деятельности, представляли различные интересы или сектора, и для решения этих проблем 
принимали различные подходы. ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ЮНФПА представляли "пострадавшие сек-
тора" , в то время как другие, такие как Всемирный банк и МВФ, занимались проблемами, свя-
занными с облегчением бремени задолженности как таковой, а ГАТТ занимался вопросами содей-
ствия международной торговле. 

Поэтому возникла щекотливая ситуация, связанная с решением вопроса о том, что явля-
ется более предпочтительным для организации. Следует ли ей предпринимать исследования 
совместно с другими родственными организациями системы ООН или вне ее, либо в качестве 
альтернативы заниматься ими самостоятельно с учетом специфических интересов сектора, кото-
рый она "представляет", а именно того, который пострадал от экономического выравнивания. 

Обсуждаемая резолюция в основном относится к распределению ресурсов. В некоторых 
странах правильное распределение ресурсов способствовало сокращению расходов, в то время 
как в других, с другими системами, экономическое выравнивание или технология выплаты за-
долженности не были основаны на распределении ресурсов, а лишь на сокращении расходов в 
определенных секторах. Теоретически сокращение расходов с одной стороны, и усовершенство-
вание в распределении ресурсов в социальном сектора, с другой стороны, приводили к одному 
и тому же конечному результату, но на практике это было не так, особенно в связи с раз-
личными принятыми подходами. На многие развивающиеся страны оказал влияние этот комплекс 
противоречивой ситуации. Как понимает выступающий, основной вопрос, связанный с предпола-
гаемыми исследованиями, которые должна предпринять ВОЗ, относится к стремлениям спонсоров 
и заключается в привлечении внимания к существованию таких критических и конфликтных си-
туаций во многих развивающихся странах и соответственно, в оказании помощи в совершенст-̂  
вованииt сохранении и развитии социального сектора, особенно сектора здравоохранения. 

Учитывая все эти соображения, выступающий выражает полное согласие с предложением о 
ссылке просто на "компетентные организации"； кроме того в преамбуле может быть сделана 
ссылка на резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблее ООН. Экземпляры этой резолюции будут 
распространены среди членов Исполкома. 



Выступающий надеется, что д-р Савельев и д-р K l i v a r o v a в полной мере оценят тот 
факт, что в то время, как во многих странах распределение ресурсов в общественном секторе 
представляется более важным, чем сокращение расходов, в других странах с другими экономи-
ческими системами наблюдается большая приверженность к сокращению расходов, особенно в 
связи с наличием частного сектора. Однако он хотел бы добавить, что альтернативные меха-
низмы финансирования мероприятий сектора здравоохранения, о которых говорится в пункте 
2(2) постановляющей части, перечислялись в качестве примеров. В представлении выступаю-
щего слова "частный <?ектор" могут иметь различные дополнительные значения, и нечто похожее 
на частный сектор либо неправительственный сектор, либо сектор народной медицины могут 
существовать даже в социалистических странах. В качестве компромисса он предлагает заме-
нить все приведенные в конце подпункта примеры словами "неправительственных секторов". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на слова "там, где это уместно" в 
пункте 2(2) постановляющей части, которые очень четко поясняют, что поиски альтернативных 
механизмов финансирования не осуществляются Исполнительным комитетом или организацией. 

Проф. SANTO S считает, что для улаживания всех возражений, высказанных во время утрен-
него обсуждения, может оказаться предпочтительным возвратиться к первоначальному проекту 
резолюции, предложенному д-р F e r n a n d o днем раньше, и включить в него слова "в некоторых 
странах" в третий и четвертый пункты преамбулы, чтобы привести их в соответствие с мнени-
ем д-ра Савельева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объясняет, что поскольку д-р F e r n a n d o снял свое предложение днем рань-
ше ,Исполком должен теперь сам решить вопрос о двух, представлен ных на его рассмотрение, 
резолюциях. Выступающий обращает внимание членов Исполкома на уже внесенные поправки и 
предлагает создать небольшую редакционную группы для формулировки измененных пунктов. 

Д-р HY Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) говорит, что вопросы, обсуждавшиеся во 
время утренней дискуссии, должны быть подробно рассмотрены и для этого требуетсгя больше 
того времени, которое может быть выделено на Исполкоме. Поэтому он поддерживает предло-
жение д-ра Савельева о том, что обсуждение этого вопроса должно быть отложено; тем време-
нем Секретариат может подготовить рабочий документ, разъясняющий роль ВОЗ, о которой гово-
рил генеральный директор, о компетенции ВОЗ, о ресурсах, которыми располагает Организация 
и средствах, необходимых для обсуждаемых исследований. После этого Исполком сможет решить 
вопрос о том, каким образом следует поступать в сложившейся ситуации, дабы наилучшим спо-
собом отстоять интересы ВОЗ и стран, нуждающихся в оказании помощи. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что естественно Исполком свободен принимать решения об 
отложении дискуссии, или не принимать решения по проекту резолюций, несмотря на то, что 
многие члены Исполкома обращают внимание на все усугубляющееся критическое экономическое 
положение многих развивающихся стран. Другим вопросом, подлежащим обсуждению, являются 
привентивные меры со стороны тех, кто, вероятно, будет сталкиваться с такими трудностями. 
Нет сомнения в том, что имевшее место на Исполкоме официальное обсуждение этого важного 
вопроса является очень полезным для работы Секретариата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заместителю генерального директора разюмировать выдвигавшие-
ся предложения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, чтс было выдвинуто предложение о созда-
нии редакционной группы для обсуждения затронутых проблем и предложенных решений, которые 
он кратко изложит. 

Ссылаясь на резолюцию об усилении поддержки странам в рационализации финансирования 
служб медико-санитарной помощи, председатель предложил включить в 4 пункт преамбулы сло-
ва "многим странам" для устранения обеспокоенности, выраженной д-ром Савельевым и д-ром 
K l i v a r o v a . 

Проф. G i r a r d , которого поддерживает проф. C o l o m b i n i , говорит, что прерогативы каждой, 
заинтересованной международной организации следует уважать, и в связи с этим генеральный 
директор внес предложение о том, чтобы в преамбуле была сделана ссылка на резолюцию 
42/19 8 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая затрагивает именно 
этот вопрос. Было выражено беспокойство по поводу ссылки в пункте 2(1) постановляющей 
части резолюции на растущее международное бремя задолженности. В то время, как некоторые 
члены Исполкома считают такое заявление слишком пессимистическим, другие говорят о его 
важном значении. Не исключая ссылки на бремя задолженности, выступающий предлагает вста-
вить в этот пункт проекта резолюции слова "при существующих обстоятельствах" или "прини-
мая во внимание существующие обстоятельства", которые не исключают возможности того, уто 
экономическое положение может в дальнейшем измениться к лучшему, как об этом сказал проф. 
G i r a r d , но в то же время отразят озабоченность Исполкома по поводу существующих условий. 



Д-р C a b r a i , которого поддерживает ряд ораторов, выражает беспокойство по поводу упо-
минания о частном секторе в пункте 2(2) постановляющей части проекта резолюции, Генераль-
ный директор предложил, чтобы слова "неправительственных организаций, частного сектора, 
страховых учреждений и взносов пользователей" были заменены словами "неправительственных 
секторов". 

Д-р H y z l e r предложил, чтобы дискуссия была отложена, и, на основе разъяснения будущей 
роли ВОЗ, вопрос о принятии резолюции обсуждался на Ассамблее здравоохранения. В том 
случае, если Исполком соглашается с внесенными поправками, исправленный текст может быть 
использован в качестве основы для более подробного изучения. Если Исполком выразит согла-
сие с этим, редакционная группа сможет встретиться для внесения окончательных поправок, 
и текст в завершенной форме может быть обсужден Исполкомом и, в случае утверждения, может 
быть рекомендован для принятия на Ассамблее здравоохранения. 

Проф. SANTO S говорит, что Исполком должен принять резолюцию, которая может быть пред-
ставлена Ассамблее здравоохранения вместе с обсуждающимися проблемами, особенно в связи с 
тем, что генеральный директор заявил, что это будет очень полезно для Секретариата. 

.Выступающий поддерживает поправки, о которых говорил заместитель генерального дирек-
тора , с одним исключением. По его мнению должна быть сделана ясная ссылка на проблему 
задолженности и, при необходимости, этот вопрос следует поставить на голосование. 

Проф. M E D I N A S A N D I N O говорит, что обсуждаемая резолюция основывается на ключевой 
проблеме, с которой сталкивается большая часть стран - финансирование сектора здравоохра-
нения . Перед странами стоит проблема огромных иностранных долгов, не хватает ресурсов 
для сектора здравоохранения и, тем не менее, к этому сектору предъявляются большие требо-
вания . Следовательно, имеющиеся ограниченные ресурсы должны распределяться самым рацио-
нальным и эффективным способом при сокращении расходов там, где это возможно. Существуют 
различные многочисленные виды финансирования сектора здравоохранения, включая проблемы 
финансирования в рамках существующих условий в стране, а также краткосрочные и долгосроч-
ные прогнозы о дальнейшем развитии между народной ситуации. Поэтому выступающая выражает 
согласие с д-ром H y z l e r по поводу того, что этот вопрос должен быть более подробно изучен 
на основе рабочего документа, подготовленного Секретариатом. По окончании такого обсуж-
дения может быть рассмотрена специальная резолюция. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) говорит, что насколько она понимает, д-р 
H y z l e r поддерживает предложение д-ра Савельева, которое она также хочет поддержать, о том, 
что эту резолюцию следует обсудить на Ассамблее здравоохранения. Вероятно, спонсоры 
могли бы сообщить о том, согласны ли они с этим предложением. 

Д-р N T A B A поддерживает предложение о том, что редакционной группе следует обсудить 
возможности, о которых говорил генеральный директор. Вопрос об усилении поддержки стра-
нам является критическим и Исполком должен придерживаться твердой позиции по этому поводу. 
Любая отсрочка может создать впечатление, что Исполком не может решать такие проблемы. 
Этот вопрос настолько серьезен, что Исполкому было бы лучше рекомендовать обсудить эту 
резолюцию на Ассамблее здравоохранения. Однако, в первую очередь необходимо, чтобы редак-
ционная группа собралась для решения вопроса о возможности выработки приемлемого текста. 
Поэтому выступающий предлагает, чтобы заседание было прервано для предоставления возмож-
ности встречи редакционной группе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит;, что заседание прерывается для того, чтобы редакционная группа, 
в состав которой входит проф. G i r a r d , д-р Савельев, д-р H y z l e r , д-р F e r n a n d o , г-н Воуег 
и проф. S a n t o s , встретилась для обсуждения двух проектов резолюции. 

Заседание прерывает свою работу в 1 0ч 50 мин и возобновляет ее в 11 ч 35 мин 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что редакционная группа предлагает сле-
дующие поправки к проекту резолюции об усилении поддержки странам в рационализации финан-
сирования служб медико-санитарной помощи, предложенные д-ром B a r t • Первый、пункт преамбулы 
гласит: 

отмечая доклад генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной 
помощи； . 

за этим пунктом будет следовать пункт постановляющей части резолюции: 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию : 



Затем следует вставить следующие слова : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Пункт преамбулы, начинающийся со слов "отмечая доклад генерального директора", в который 
не вносились изменения, станет первым пунктом преамбулы, рекомендуемой резолюции, а за ним 
последует дополнительный пункт преамбулы, который гласит: "отмечая резолюцию 42/19 8 Гене-
ральной Ассамблеи ООН о развитии международного сотрудничества в отношении проблем внешней 
задолженности,". В следующие два пункта преамбулы изменений не вносилось. Последние два 
пункта преамбулы будут исправлены следующим образом: 

будучи обеспокоенным продолжающимся несоответствующим распределением ограничен-

ных ресурсов в секторе здравоохранения; 

признавая что странам требуется поддержка для того, чтобы они могли определять 
и проводить в жизнь усовершенствования в управлении ресурсами здравоохранения} 

Пункт 1 постановляющей части резолюции остается без изменений. Пункт 2(1) постановляющей 
части резолюции будет исправлен следующим образом: 

предпринять в свете все более острых проблем, порождаемых растущим международным бреме-
нем задолженности в создавшихся условиях экономических трудностей, экономический ана-
лиз в поддержку улучшения распределения ресурсов для сектора здравоохранения； в случае 
необходимости такой анализ следует предпринимать в сотрудничестве со всеми другими со-
ответствующими организациями； 

В пункте 2(2) постановляющей части слова "неправительственных организаций, частного сектора, 
страховых учреждений и взносов пользователей" будут заменены словами ”неправительственных 
секторов". Пункт 2(3) постановляющей части будет изменен следующим образом: 

представить доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения через Исполнительный комитет. 

Проф. G I R A R D говорит, что изменение, предложенное редакционной группой для внесения в 
пункт 2(1) постановляющей части, является приемлемым. Учитывая выраженное им ранее мнение 
относительно ссылки на проблемы задолженности, он ни в коей мере не отрицал возможности ее 
существования или значения. Ссылка на резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблеи ООН, о кото-
рой он к сожалению ранее не знал, позволяет более четко осветить ситуацию. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра Wallace) говорит, что пункт 2(3) постановляющей части после 
внесения в него изменений не создает впечатления о том, что доклад генерального директора 
будет обсуждаться на Исполкоме до его обсуждения на Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резолюции, если он будет принят Исполкомом, будет 
представлен Сорок второй сессии Ассамблеи здравоохранения, и если он будет ею принят, 
доклад генерального директора по этому вопросу будет представлен Восемьдесят пятой сессии 
Исполкома для обсуждения в январе 1990 г. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) одобряет разъяснения, данные председате-
лем, и просит подтвердить, что в соответствии с рекомендацией Исполкома, Секретариатом бу-
дет подготовлен документ для сопровождения резолюции, разъясняющий значение ресурсов и т.п. 

• 
.ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА подтверждает, что это будет выполнено. 

1 • 
Резолюция с поправками принимается • 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что редакционная группа предложила следу-
ющие поправки к резолюции об усилении технической и экономической поддержки странам, испы-
тывающим серьезные экономические трудности, которую предложил д-р B a r t . Первый пункт пре-
амбулы: 

отмечая доклад генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной 
помощи； 

и далее следует пункт постановляющей части : . 



РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-

дующую ре з олюцию: 

Затем включаются следующие слова : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Первые три пункта преамбулы остаются без изменений. Последние два пункта преамбулы с вне-
сенными поправками гласят : 

будучи убежденной в необходимости предотвращения непроизводительной затраты ре-
сурсов в некоторых странах, а также повышения эффективности и достижения справедли-
вости путем улучшения систем управления и. информации； 

признавая, что многие страны нуждаются в поддержке для того, чтобы они могли 
выявлять и осуществлять усовершенствования в деле управления ресурсами здравоохра-
нения ； 

В пункты 1 и 2 постановляющей части не вносится никаких поправок. Пункт 3(1) постановля-
ющей части с поправками гласит : 

добиваться, при помощи действий на высшем уровне, политической приверженности и вне-
бюджетной поддержки, необходимых для эффективного международного сотрудничества на 
программной основе в интересах деятельности на национальном уровне； 

Пункт 3(5) постановляющей части с поправками гласит: 

представить доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения через Исполнительный комитет. 

Проф. S A N T O S говорит, что предложен ные поправки к пункту 3(1) постановляющей части 
могут внести путаницу, поскольку содержат две созвучные фразы: "действия на высшем уров-
не" и "действия на национальном уровне". 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА предлагает слова "для действий на национальном 
уровне" заменить словами "для мероприятий на национальном уровне". 

Поправка принимается. 

Резолюция принимается с учетом поправок ̂ • 

3. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): пункт 8 повестки дня 
(продолжение дискуссии, проходившей на четырнадцатом заседании, раздел 2) 

Проект резолюции, предложенный докладчиками, с учетом поправок, внесенных г-ном Воуег 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть пересмотренный проект резолюции, озаг-
лавленный "Управление ресурсами ВОЗ и установление программных приоритетов", предложенный 
докладчиками с учетом внесенных г-ном B o u e r поправок, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
обсудив и одобрив доклады своего Программного комитета по вопросу установления 

программных приоритетов и управления ресурсами ВОЗ； 
напоминая о резолюциях WH A 3 0 . 2 3 и W H A 3 8 . 1 1 , в которых, среди прочего, содержится 

призыв к совместному установлению программных приоритетов государствами一членами и 
ВОЗ, а также к подготовке региональными комитетами политики в отношении региональных 
программных бюджетов} 

напоминая также о резолюции ЕВ79，R 9 о сотрудничестве в подготовке программных 
бюджетов, в которой Исполком изложил принципы разработки двухлетних программных бюд-
жетов ； • 

осознавая, что в последние годы Программный комитет, шесть региональных комитетов 
и сам Исполнительный комитет подробно обсуждали вопрос об управлении ресурсами ВОЗ ；

, 



подчеркивая, что установление приоритетов для программ ВОЗ должно постоянно на-
ходиться под пристальным вниманием Организации, так как нужды здравоохранения, тех-
ника управления и имеющиеся ресурсы постоянно изменяются; 

желая как можно сильнее активизировать участие государств一членов и руководящих 
органов ВОЗ в решениях относительно распредёления средств по программам ВОЗ на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях? 

1• ОДОБРЯЕТ рекомендации Программного комитета относительно управления ресурсами 
ВОЗ и участия руководящих органов в установлении приоритетов по программамj 

2. НАСТОЯТЕЛЬ H О ПРИЗЫВАЕТ чгосударства-члены продолжать сотрудничество с Организаци-
ей в совместном выявлении проблем и приоритетов здравоохранения, для решения которых 
необходимы совместные действия; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 
(1) рассмотреть программные приоритеты 
ассигнований и представить рекомендации 
лежащей корректировки этих приоритетов ; 
(2) продолжать работу по улучшению управления ресурсами ВОЗ в соответствии с 
согласованной политикой Организации; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету в соответствии с духом и смыслом резолюций 
EB 5 8 . R 1 1 и E B 7 9 . R 9 : 

(1) рассмотреть доклады генерального директора и региональных директоров о прог-
раммных приоритетах и представить своевременные рекомендации генеральному дирек-
тору на основе консенсуса в отношении соответствующих корректировок в выделении 
ресурсов на различных бюджетных и программных уровнях Организации； 
(2) держать под контролем управление ресурсами ВОЗ и представлять, по мере необ-
ходимости ,доклады Исполнитель ному комитету； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) добиваться делового и действенного подхода к обеспечению руководства со 
Стороны государств-членов разработкой приоритетов Организации и отражения этих 
приоритетов в проектах программных бюджетов и в осуществлении программ; 
(2) осуществить изучение критериев, используемых на различных уровнях Органи-
зации с целью выявления тех, которые могут применяться для определения приорите-
тов , в том числе критериев результативности затрат； 
(3) представлять ежегодно, в сотрудничестве с региональными директорами, Прог-
раммному комитету устные доклады о приоритетных мероприятиях, осуществленных в 
течение предыдущего года и о планируемых на следующий год, с тем чтобы содейст-
вовать дискуссиям в Программном комитете по установлению программных приоритетов 
Организации j 
(4) постоянно информировать Исполком о новых проблемах, основных напр4влениях, 
изменениях и результатах политики, приоритетов, программ и использования ресур-
сов ВОЗ. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что пункты 
3(1) и 4(1) постановляющей части создают потенциальные проблемы, касающиеся не только 
распределения по времени и последовательности событий с точки зрения соблюдения плотного 
графика по составлению программного бюджета, но и с точки зрения принятия возможных про-
тиворечивых решений. Что случится, скажем, если Региональный комитет предоставит статус 
наивысшей приоритетности программе по малярии, а Программный комитет сочтет, что таким 
приоритетом обладает Программа по СПИДу? Основную ответственность следует возложить на 
Региональный комитет. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) подчеркивает важное значение, которое имеет инфор-
мированность Программного комитета о ситуации в регионах. Директора региональных бюро 
могут составлять отчеты о текущем положении и, в случае необходимости, обновлять свои 
отчеты для использования их при составлении программного бюджета. В отношении распреде-
ления обязанностей Программный комитет не подчиняет себе региональные комитеты; Прог-
раммный комитет разрабатывает рекомендации для генерального директора, который передает 
их директорам региональных бюро и региональным комитетам. Поскольку окончательная ответ-
ственность возлагается на региональные комитеты, консультация Программного комитета может 
оказаться полезной. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) говорит, что Программный комитет являет-
ся органом Исполнительного комитета и, в любом случае, подотчетен Исполкому. Слова "по 
мере необходимости" в пункте 4(2) постановляющей части являются лишними. 

в рамках национальных и региональных 
региональным директорам в отношении над-



Д-р G U E R R A DE M A C E D O (директор Американского регионального бюро) обращается с прось-
бой разъяснить, каковы границы рекомендаций, требуемых в пункте 3(1) постановляющей части 
проекта резолюции. Могут ли региональные комитеты вносить изменения в правительственные 
решения по определению приоритетов? 

Д-р G E Z A I R Y (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) соглашается 
с д-ром Gu e r r a de M a c e d o в том, что необходимо внести ясность по пункту 3(1) постановля-
ющей части. Юрисконсульт ранее заявил, что региональные комитеты обладают правом следовать 
своим собственным правилам и процедурам. В данном проекте резолюции, представленном 
Исполкому, содержится весьма ощутимая попытка обойти процедуру. Если региональным коми-
тетам придется пересматривать программные приоритеты в рамках национального уровня, им 
придется проводить заседания по крайней мере в течение двух недель, а не трех дней, как 
в настоящее время. Пункт 4(1) постановляющей части также нуждается в разъяснении. Охва-
тывает ли он все уровни Организации? Будет ли Программный комитет принимать решения? 

Д-р HAN (вновь избранный директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) 
говорит, что Региональный комитет для Западной части Тихого океана уже установил свои про-
граммные приоритеты и что программный бюджет составлен полностью в соответствии с этими 
приоритетами. Каким образом проект резолюции оказывает влияние на процедуру в будущем? 
Принимая перечень приоритетов, Региональный комитет подчеркнул, что при его осуществлении 
на национальном уровне необходимо проявлять гибкость. Страны желают устанавливать свои 
собственные приоритеты в широких рамках региональных приоритетов. Таким образом, проект 
резолюции создает проблему с точки зрения правил процедуры. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра Wal l a c e ) говорит, что в начале сессии директора региональ-
ных бюро предоставили представляющую интерес информацию о том, как устанавливаются приори-
теты в их регионах. Совершенно ясно, что фактически каждый региональный комитет имеет 
свою процедуру, при этом какие-то из них лучше других. Проект резолюции всего лишь отра-
жает рекомендации Программного комитета и не пытается ограничить свободу директоров регио-
нальных бюро или региональных комитетов в распределении своих средств в рамках региона. 

Вопрос о необходимости возложения на региональные комитеты ответственности за исполь-
зование региональных ассигнований является предметом дискуссий на Исполкоме и Ассамблее 
здравоохранения в течение 5 лет. В ее ходе речь шла и о необходимости контроля со сторо-
ны региональных комитетов за использованием ресурсов отдельными государствами-членами. 
Было подчеркнуто, что необходимо вести диалог на всех уровнях Организации. Хотя нет на-
мерений указывать региону или отдельной стране, как им использовать ̂ресурсы, видимо, 
долгом регионального комитета является выражать свое мнение, если какая-либо отдельная 
страна не использует ресурсы должным образом. 

Программный комитет также может дать свои рекомендации, если, по его мнению, ресур-
сы не используются должным образом. Во время текущей сессии Исполкома было отмечено ре-
альное сокращение расходов на программу по водоснабжению и санитарии, главным образом 
из-за сокращений на национальном уровне； была выражена озабоченность по поводу того, что 
такие сокращения не оправданы. Некоторые директора региональных бюро ответили, что, воз-
можно ,финансирование этих программ осуществляется в рамках двусторонних программ помощи. 
Тем не менее в отдельных случаях, по всей вероятности, Исполком был прав, считая эти 
сокращения необоснованными. 

В целом каждый региональный комитет должен нести ответственность за контроль над 
расходами на национальном,уровне и за разработку рекомендаций для страны в случае недоста-
точной активности с ее стороны по любой конкретной программе. Для такого анализа не тре-
буется и двух недель. Региональные комитеты и сотрудники регионального бюро могут, од-
нако, пожелать изменить действующую процедуру, чтобы уделять больше внимания таким важным 
решениям. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L говорит, что хотя в проекте резолюции лишь четко констатируется 
то, что' в действительности является принятой практикой, настоящая формулировка может соз-
дать впечатление, что Программный комитет вторгается в региональные вопросы. Он сомнева-
ется в необходимости включения в пункт 4(1) постановляющей части слов "на основе консен-
суса" из-за возможности наличия различных точек зрения в самом Программном комитете. 

Г-н BO Y E R (советник д-ра Wallace) говорит, что ссылка на "консенсус" просто отражает 
формулировку резолюции E B 7 9 . R 9 , в которой региональным комитетам. Программному комитету и 
Исполнительному, комитету предлагается добиваться консенсуса по вопросам бюджета на раз-
личных стадиях его разработки. Как показала со всей ясностью дискуссия, эти органы нашли 
возможность достигнуть консенсуса по вопросам бюджета, рассмотренного на настоящей сессии 
Исполкома. Идея состоит в том, что при наличии различных точек зрения региональные коми-
теты, Программный комитет и Исполком продолжает дискуссию по этому вопросу до достижения 
договоренности. 



Проф. S A N T O S осведомляется, может ли г-н Воуег предложить поправки, которые касались 
бы проблем, отмеченных директорами региональных бюро. 

Д-р O W E I S предлагает изъять пункты 3(1) и (2) из постановляющей части, поскольку их 
содержание излагается в пункте 2 постановляющей части. Он разделяет озабоченность, выра-
женную директорами региональных бюро, и надеется, что предложенная им поправка поможет 
решить эту проблему. 

Д-р ТАРА говорит, что в первом пункте преамбулы проекта резолюции правильно конста-
тируется ,что Исполком одобрил доклады Программного комитета, содержащиеся в документах 
ЕВ83/5, ЕВ83/22 и ЕВ83/23. Исполком предложил докладчикам подготовить проект резолюции, 
основанный на рекомендациях Программного комитета, содержащихся в его докладах, поскольку 
пункт 3 постановляющей части касается региональных комитетов, в состав которых входят 
государства-члены. В случае возникновения проблем в процессе выполнения пункта 3 поста-
новляющей части, они могут быть рассмотрены на будущей сессии Исполкома. 

Г-н A H O O J A (заместитель г-на Sr i n i v a s a n ) говорит, что проект резолюции, представлен-
ный Исполкому, противоречит тенденции к децентрализации. Он предпочитает текст пункта 
4(1) постановляющей части первоначального проекта, предложенного докладчиками : 

консультировать генерального директора по программным приоритетам глобальных и меж-
региональных компонентов программ. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) выразил согласие с д-ром Тара: в первом пункте 
преамбулы содержится ссылка на то, что Исполкомом одобрены доклады и, следовательно, ре-
коме ндации Программного комитета. Хотя он и предпочел бы включить точную ссылку на 
региональные комитеты, так как они контролируют около 64 % ресурсов "Организации и так как 
Исполком отвечает за разработку рекомендаций по использованию этих ресурсов, он предлага-
ет изъять пункты 3 и 4 из постановляющей части в качестве одного из возможных решений 
этой проблемы. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА обращает внимание членов Исполкома на резолюцию 
E B 5 8 . R 1 1 , в которой провозглашено создание Программного комитета. Согласно этой резолюции, 
несмотря на то, что Программный комитет является органом Исполнительного комитета, его 
функции ограничиваются выработкой рекомендаций для генерального директора. Таким образом, 
рекомендации Программного комитета могут быть переданы Исполнительному комитету только 
через генерального директора. 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) говорит, что, хотя формулировка проекта 
резолюции возможно и привела к некоторым осложнениям, создается впечатление, что не возник-
нет разногласий в отношении процедур, посредством которых государства-члены на региональ-
ном уровне должны достигать соглашений по вопросу региональных приоритетов； в этом случае 
Программному комитету следует рассматривать эти региональные приоритеты в контексте гло-
бальных и межрегиональных приоритетов и предлагать свои рекомендации генеральному директо-
ру , а генеральному директору следует принимать их во внимание и представлять Исполкому. 
Такая процедура представляется удовлетворительной и ее следует отразить в проекте резолю-
ции . 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что проблема может быть решена, если в пункте 1 поста-
новляющей части Исполком одобрит доклад генерального директора, основанный на рек оме ндаци-
ях Программного комитета, а пункты 2 и 3 постановляющей части будут изъяты. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) говорит, что он мог бы согласиться с этим предло-
жениём, если бы документы ЕВ83/5, ЕВ83/22 и ЕВ83/23 были озаглавлены "Доклад генерального 
директора". Однако они являются докладами Программного комитета Исполкому. 

Д-р A S V A L L (директор Европейского регионального бюро) отмечает, что проблема возни-
кает вследствие того, что доклады составлялись не генеральным директором. Тем не менее, 
генеральный директор изложил свои взгляды Исполкому в своем устном выступлении, которое 
можно рассматривать как его доклад Исполкому• 

Д-р ТАРА предлагает включить слова "основанные на докладах генерального директора" 
после слов "Программного комитета" в пункте 1 постановляющей части и изъять пункты 3 и 4 
постановляющей части. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра W a l l a c e ) выражает свое согласие с этим предложением. 



Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается • 

Д-р H Y Z L E R (заместитель сэра Do n a l d A c h e s o n ) говорит, что он уже изложил свои взгля-
ды на существующие механизмы и, в случае голосования по проекту резолюции, он занял бы 
другую позицию• 

4. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО 
НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 23 повестки дня (документы ЕВ83/41) 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора) говорит, что в соответствии со статьей 34 
Устава и статьей 12.9 Положения о финансах предусматривается, что Исполком получает, изуча-
ет и препровождает Ассамблее здравоохранения финансовые отчеты Организации с теми замеча-
ниями ,которые он сочтет желательными. Поскольку промежуточный финансовый отчет за 1988 г. 
будет завершен только в марте 1989 г., а Исполком обычно не проводит дополнительных сессий 
до начала работы Ассамблеи здравоохранения, то было принято, что Исполком в соответствии 
с требованиями Устава назначает состоящий из 4 членов комитет для рассмотрения и изучения 
этих отчетов от имени Исполкома непосредственно перед Ассамблеей здравоохранения и пред-
ставления доклада по ним на самой Ассамблее• В прошлом комитет состоял из 4 представите-
лей Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения, одним из которых являлся, разумеется, 
председатель Исполкома. Если Исполком пожелает продолжить эту практику, то проект соот-
ветствующей резолюции содержится в документе ЕВ83/41. Этот проект можно было бы доработать 
путем простого включения в пункт 1 постановляющей части имен четырех членов комитета. 
В проекте резолюции также содержится положение о замене любого из назначенных членов в 
случае, если тот не сможет участвовать в работе комитета. Любой член Исполкома, если он 
того пожелает, может присутствовать на заседании Комитета в качестве наблюдателя за свой 
счет. • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ оглашает имена представителей Исполнительного комитета на Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которыми являются д-р N t a b a , д-р O w e i s , г-н 
Son g Y u n f u Я сам председатель• 

Проект резолюции с учетом внесенных имен д-ра H. N t a b a , д-ра H. O w e i s , д-ра Q u i j a n o 
N a r e z o и г-на Song Y u n f u принимается̂"]~ 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОРОК ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 24 повестки дня (документы ЕВ83/42 и EB83/INF•DOC•/5 
R e v . 1 ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в соответствии со статьей 4 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения генеральный директор представил в документе ЕВ83/42 пред-
ложения по предварительной повестке дня Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения . Резолюции и решения, принятые Исполнительным комитетом на нынешней сессии, будут 
отражены в предварительной повестке дня Ассамблеи путем включения необходимых ссылок в 
соответствующие пункты повестки. На одной из предыдущих сессий Исполком рекомендовал, что-
бы Исполком на своих январских сессиях при рассмотрении предварительной повестки дня оче— 
ре;

г
.ной сессии Ассамблеи здравоохранения принимал решения по вопросам, которые он считает 

необходимым выделить в ходе обсуждения докладов Исполнительного комитета и генерального 
директора. По рекомендации одного из членов Исполкома, генеральный директор предлагает 
делегатам, которые будут выступать на пленарных заседаниях Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, уделять особое внимание тем урокам, которые необходимо извлечь 
из результатов мониторинга Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Если Исполком примет это предложение, то генеральный директор направит его государствам- • 
членам в своем письме о созыве сессии и предложит делегатам обратить особое внимание на 
данный вопрос в своих выступлениях на пленарных заседаниях следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р OWE I S отмечает, что, поскольку Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения открывается во вторую неделю мая, а не как обычно, в первую\ этот момент следует 
особо уточнить при оповещении государств-членов о соответствующих датах, чтобы министры 
здравоохранения могли соответственно спланировать свою подготовку. 

1
 Резолюция ЕВ83.R22 . 



Д-р R O D R I G U E S C A B R A L отмечает, что Намибии вскоре будет предоставлена независимость. 
Учреждения системы Организации Объединенных Наций разрабатывают ряд мероприятий для ока-
зания ей помощи. Он интересуется, имеются ли у ВОЗ какие-либо программы сотрудничества в 
этом направлении. В любом случае, этот вопрос следует рассмотреть в рамках пункта повест-
ки дня: "Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций" в 1 989 или 
1990 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что предоставление независимости Намибии будет не пер-
вым событием такого рода. В рамках системы Объединенных Наций такая процедура уже предус-
мотрена . В структуре штаб一квартиры ВОЗ имеется специальное подразделение по оказанию по-
мощи и проведению восстановительный мероприятий в странах, пострадавших от аварий или сти-
хийных бедствий, но Исполкому или Ассамблее здравоохранения следует принять новую резолю-
цию об оказании специальной помощи Намибии. Когда это будет сделано, могут быть предпри-
няты официальные действия совместно с другими учреждениями системы ООН. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) говорит, что Намибия являет-
ся ассоциированным членом ВОЗ. Отношения Организации с Намибией аналогичны отношениям, 
которые она имеет с полноправными государствами-членами. Каждый год Всемирная ассамблея 
здравоохранения дает санкции Секретариату на продолжение оказания поддержки Намибии. 
В настоящее время ситуация в Намибии меняется очень быстро. Африканское региональное бюро 
стремится уточнить, что необходимо сделать через контакты со своим представителем в Луанде 
(Ангола), который также имеет отношение к мероприятиям по оказанию помощи Намибии. Высту-
пающий намеревается проконсультироваться с генеральным директором по поводу возможности 
назначения их работника аппарата субрегионального бюро в Хараре в качестве сотрудника бюро 
связи для поддержания сотрудничества с ООН и другими организациями для обеспечения участия 
ВОЗ в оказании поддержки делу независимости Намибии. 

Проф. H A S S A N предлагает включить в повестку дня Сорок второй сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения пункт, озаглавленный "Эмбарго на медицинские поставки". 

Д-р ТАРА напоминает, что накануне, когда был представлен проект резолюции об эмбарго 
на медицинские поставки, предложенный проф. H a s s a n , он задал Секретариату вопрос, который 
остался без ответа. Возможно, Секретариат сможет теперь представить Исполкому какую-либо 
информацию о действиях, предпринятых в соответствии с решением ЕВ81(3), вновь подтвержденным 
в резолюции W H A 4 1 . 3 1 . 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) доводит до сведения Исполкома, что с момента принятия резо-
люции W H A 4 1 . 3 1 ни одно государство-член не уведомило генерального директора, как это предус-
мотрено решением ЕВ81(3) о том, что оно было лишено медицинских поставок. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что необходимо очень четко уточнить один 
процедурный вопрос. Один из членов Исполкома именно в этом своем качестве предлагает доба-
вить к повестке дня следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения один пункт. В свя-
зи с предложенным пунктом повестки дня следует иметь в виду, что в 1988 г. Исполнительный 
комитет принял решение ЕВ81 (3), которое гласит: 

Исполнительный комитет согласился с замечаниями, изложенными в записке генераль-
ного директора о последствиях задержек медицинских поставок для здоровья населения. 
Он предложил генеральному директору принять необходимые меры для обеспечения медицин-
ских поставок любому государству一члену, которое сообщит ему о том, что этому мешает 
другое государство一член• Если, несмотря на это, генеральный директор не сможет изыс-
кать удовлетворительного решения, ему надлежит довести этот вопрос до внимания Испол-
нительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

Юрисконсульт очень кратко сообщил, что генеральному директору не было сделано ни одного 
заявления по этому поводу. Исполком соответственно не имеет оснований для включения этого 
пункта в повестку дня Ассамблеи здравоохранения по предложению одного из своих членов. 
Однако любая делегация любого государства—члена на Ассамблее здравоохранения может совер-
шеннс̂  свободно обратиться с предложением о включении такого пункта в повестку дня и тогда, 
если это целесообразно, такое включение осуществляется с учетом соответствующих решений и 
резолюций• 

Проф. H A S S A N говорит, что во время обсуждения на Исполкоме его проекта резолюции ос-
новное внимание было сосредоточено на первой части, посвященной эмбарго на медицинские по-
ставки. Вторая часть 一 о недопустимости нападения на медицинские учреждения - не получила 
особого внимания. Что касается эмбарго на медицинские поставки, то Ливийская Арабская .Джа-
махирия обратилась с просьбой об определен ных поставках через ВОЗ, но они до сих пор не 
получены. Таким образом, заявление юрисконсульта является не совсем верным. 



Д-р K A W A G U C H I (планирование, координация и сотрудничество) сообщает Исполкому, что 
в сентябре 1987 г. Постоянное представительство Ливийской Арабской Джамахирии представило 
перечень медицинского оборудования и лекарственных средств, которые она хотела бы получить 
через посредство отдела снабжения ВОЗ на компенсационной основе. В этом перечне были ука-
заны конкретные поставщики из США. Отделение снабжения предоставило данные о ценах на по-
ставки от других поставщиков. Такова обычная практика реагирования на заявленные запросы. 
Как отметил юрисконсульт, никаких дальнейших запросов по этому поводу не поступало. 

Проф. H A S S A N говорит, что данное сообщение подтверждает тот факт, что перечень необ-
ходимых конкретных медицинских поставок был представлен Организации. Ливийская Арабская 
Джамахирия все еще остро нуждается в этих поставках. Ввиду отсутствия оборудования мно-
гие операции на сердце, которые ранее осуществлялись в стране, теперь приходится проводить 
в клиниках других стран, например в Великобритании, Швейцарии и Франции. Почти все хирур-
гические вмешательства теперь осуществлять практически невозможно, поскольку техническое 
оборудование, которое раньше поступало от одного из государств-членов Организации, теперь 
не поступает. Юрисконсульт сказал, что он не получал никаких новых запросов, однако Испол-
ком только что услышал, что такой запрос получен Секретариатом. 

На предыдущем заседании Исполнительного комитета было решено, что этот вопрос нахо-
дится вне компетенции Исполкома. Теперь выходит, что этот вопрос не может быть поднят на 
Ассамблее здравоохранения. Так когда же и где следует ставить этот вопрос 一 неужели в Сове-
те Безопасности Организации Объединенных Наций? Неужели он не имеет никакого отношения к 
здравоохранению? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает проф. H a s s a n , что, поскольку рн является членом делегации од-
ного из государств-членов на сессии Ассамблеи здравоохранения, он имеет возможность предло-
жить конкретный пункт для включения в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, поскольку су-
ществует такое юридическое право. 

Проф. H A S S A N говорит, что он внес предложение о включении данного пункта повестки дня 
не от имени своей страны, а как член Исполкома, что является правом каждого члена Исполко-
ма . Отдельные предложения, поступившие от членов Исполкома, уже приняты. Однако пока он 
слышал обсуждение только первой части предложенного им проекта резолюции? вторая же часть 
вообще не была упомянута. Эмбарго усилилось} ситуация, имевшая место в период, когда рас-
сматривалась резолюция W H A 4 1 . 3 1 , изменилась, и на пути достижения здоровья для всех к 
2000 г. встают определенные препятствия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что сейчас обсуждается вопрос о включении предложен ного пунк-
та в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, а не сам проект резолюции. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) говорит, что в соответствии со статьей 28 ) Устава и статей 
4"И 5 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнитель ный комитет отвечает 
за подготовку повестки дня Ассамблеи здравоохранения. Поскольку члены Исполкома не могут 
самостоятельно включать какой-либо пункт в повестку дня, они могут внести предложение о 
включении, которое может быть рассмотрено Исполнительным комитетом. Поэтому председатель 
может пожелать узнать у членов Исполкома, хотят ли они, чтобы данный пункт, предложенный 
проф. H a s s a n , бьш внесен ъ повестку дня Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проф. H a s s a n сформулировать точное название пункта, который 
он желает предложить для включения в повестку дня Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Проф. HASSAN говорит, что название проекта резолюции дает ясное представление о том 
пункте, который он желает предложить, и что он представит пблную формулировку пункта в 
письменной форме• Данный,пункт касается эмбарго на медицинские поставки и его последствий 
для медико-санитарной ломощи, с учетом угрозы нападения на центры здравоохранения, пред-
приятия по производству лекарственных средств и больницы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложен ный проф. Ha s s a n проект резолюции шу!еет название 
"Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико-санитарной помощи". Он про-
сит д-ра Ha s s a n указать, является ли это также названием того пункта, который он желает 
предложить для включения в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. H A S S A N говорит, что и другие вопросы, возникшие в ходе обсуждения на предыду-
щем заседании, должны быть включены. Исполнительному комитету следует рекомендовать Все-
мирной ассамблее здравоохранения рассмотреть пункты 1 и 2 постановляющей части предложен-
ного им проекта резолюции. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома проголосовать за включение дополнительного 
пункта в повестку дня Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем же 
названием, что и у оглашенного им проекта резолюции, предложенного проф. H a s s a n и рассмот-
ренного на предыдущем заседании. 

Проф. H A S S A N соглашается с этой процедурой. 

Проф. G I R A R D задает вопрос, как следует толковать статью 4 Правил процедуры Ассамб-
леи здравоохранения применительно к весьма деликатному вопросу, рассматриваемому в данный 
момент. Эта статья фактически предусматривает, что Исполком составляет предварительную 
повестку дня каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения после рассмотрения предло-
жений ,представлен ных генеральным директором. Он интересуется, может ли юрисконсульт 
сказать Исполкому, подразумевается ли этой статьей, что генеральный директор будет пред-
ставлять Исполкому предложенный новый пункт повестки дня. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) говорит, что статья 4 Правил процедуры Ассамблеи здравоох-
ранения в соответствии с тем, как она применялась во многих случаях в прошлом, подразуме-
вает ,что Исполком готовит повестку дня по своему усмотрению, принимая во внимание любые 
предложения, поступившие от генерального директора, но также может сократить или дополнить 
ее. Некоторые из предложений генерального директора 一 а именно те, что предусмотрены 
статьей 5 一 являются обязательными и должны включаться в предварительную повестку дня, но 
помимо этого Исполком может свободно вносить изменения при условии, что пункты, обозначен-
ные в статье 5, сохраняются. Таким образом, именно Исполком призван учитывать все сообра-
жения и выносить окончательное решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома проголосовать за предложение проф. H a s s a n 
о том, чтобы дополнить предварительную повестку дня Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения пунктом об эмбарго на медицинские поставки и его последствиях для медико-
санитарной помощи. 

Это предложение принимается 10 голосами против 9 при 5 воздержавшихся. 

Решение: Исполнительный комитет одобрил представленные генеральным директором предло-
жения по предварительной повестке дня Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения̂  с внесенными Исполкомом поправками. Напоминёя о принятом им ранее решении , 
в соответствии с которым Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения долж-
на начать свою работу в 12 ч 00 мин в понедельник, 8 мая 1989 г., и напоминая также о 
том, что в утвержденном программном бюджете на 1988 - 1 9 8 9 гг. предусматривается продол-
жительность сессий Ассамблеи здравоохранения не более двух недель в каждом году, Испол-
ком постановил, что Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна за-
кончить свою работу не позднее пятницы, 19 мая 1989 г.^ 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 
25 повестки дня 

Г-н FUR T H (помощник генерального директора) говорит, что поскольку только что было 
принято решение о том, что Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершит 
свсво работу не позднее пятницы, 19 мая 1989 г., Исполком, возможно, сочтет желательным про-
вести свою Восемьдесят четвертую сессию в понедельник, 22 мая 1989 г. Поскольку Сорок вто-
рая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет вести заседание во Дворце Наций в Жене— 
вег генеральный директор предлагает провести Восемьдесят четвертую сессию Исполнительного 
комитета в штаб-квартире ВОЗ. 

Решение: Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят четвертую сессию 
в понедельник, 22 мая 1989 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария̂. 

7. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

После традиционного обмена любезностями, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 13 ч 30 мин 

1 ‘ 

-Документ ЕВ83/42. 
2 

Решение ЕВ82(11). 
3
 Решение ЕВ83(13). 
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