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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены 
в службы документации (комната А013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. 
Они также могут быть вручены заведующему редакционно一издательскими службами, Всемирная 
организация здравоохранения

 9
 1211 Женева 27, Швейцария, до 6 марта 1990 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета : протоколы заседаний (документ EB85/1990/REC/2) • ~ 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 18 января 1990 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: Dr. S• ТАРА 

Закрытое заседание проводилось с 14 ч. 30 м. до 15 ч. 00 м. 
открытое заседание возобновлено в 15 ч. 25 м. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА АФРИКАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО: пункт 11 повестки дня 
(документ ЕВ85/14) 

Д-р TALL (Докладчик) зачитывает следующую резолюцию, принятую Исполкомом на закрытом . 
заседании: 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и статьи 4.5 Положений о 

персонале; 
принимая во внимание представление и рекомендацию тридцать девятой сессии 

Регионального комитета для стран Африки, 

1• ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Gottlieb Lobe Monekosso на пост директора Африканского 
регионального бюро, начиная с 1 февраля 1990 г•； 

2. УПОЛНОМАЧИВАЕТ Генерального директора продлить назначение д-ра Gottlieb Lobe 
Monekosso на новый пятилетний период с 1 февраля 1990 г, в соответствии с Положениями 
и Правилами о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Monekosso с назначением на должность и от имени Исполкома 

выражает пожелание дальнейшей успешной работы во всех его будущих начинаниях в Африканском 

регионе. 

Д-р MONEKOSSO (Директор Африканского регионального бюро) выражает признательность Ис-
полкому за решение вновь назначить его на пост Директора Африканского регионального бюро. 
Он вновь принимается за деятельность, которую он будет стремиться выполнять по мере своих 
способностей под руководством Генерального директора, Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения. 

В его Регионе сейчас не время для слов : требуются действия. Он надеется продолжать 
сотрудничество со своими коллегами в штаб-квартире и в Африканском региональном бюро в 
Браззавиле, представителями ВОЗ в государствах-членах, а также с персоналом других организаций 
из других регионов мира. 

С наибольшим удовлетворением, однако, он предвосхищает возможность пользоваться доверием, А 
органов здравоохранения в государствах-членах, без поддержки и сотрудничества которых невоз- ‘ 
можно достичь значительных успехов. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО: пункт 12 повестки дня 
(документ ЕВ85/15) 

Д-р NTABA (Докладчик) зачитывает следующую резолюцию, принятую Исполкомом на закрытом 
заседании: 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и статьи 4.5 Положений о 

персонале; 

принимая во внимание представление и рекомендацию тридцать девятой сессии Европей-

ского регионального комитета, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра J. Е. Asva11 на пост директора Европейского регионального бюро, 

начиная с 1 февраля 1990 г.； 

2. УПОЛНОМАЧИВАЕТ Генерального директора продлить назначение д-ра J. Е. Asvail на новый 
пятилетний период с 1 февраля 1990 г. в соответствии с Положениями и Правилами о персонале. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра J. Е. Asvall по поводу его назначения и выражает пожелание 
успешной деятельности во всех его будущих начинаниях в Европейском регионе. 

Д-р ASVALL (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что он глубоко тронут 
решением Исполкома и результатами голосования, которые свидетельствуют о проявленном к нему 
доверии. Он воспринимает это решение как выражение глубокого одобрения работы, проведенной 
Европейским региональным бюро, и энтузиазма, продемонстрированного его персоналом в течение 
предыдущих пяти лет. 

Он хочет поблагодарить всех тех, кто помогал ВОЗ в ее работе, и особенно представителей 
государств—членов, которые поддержали проведение ряда сложных мероприятий. 

Ему всегда были дороги идеалы ВОЗ: следуя им, он начал изучать медицину и никогда не 
сожалел о своем выборе. Поэтому он выражает особую благодарность Исполнительному комитету за то, 
что ему предоставлена возможность посвятить следующие пять лет своей профессиональной йсизни 
работе в самой достойнейшей из известных ему областей. 

Обязанности Регионального директора не всегда легко выполнять, но обещание, данное им 
пять лет назад， является и будет оставаться его кредо. Он всегда имеет при себе текст этого 
обещания., и это обещание останется его единственным ориентиром в течение нового срока его 
полномочий. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДОКЛАДЫ ПРОГРАММНОГО 

КОМИТЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): пункт 20 повестки дня (документы ЕВ85/25 и 
ЕВ85/26) (продолжение) 

Г-н VIGNES (Юрисконсульт) говорит, что он желал бы ответить на ряд вопросов, 
заданных членами Исполкома и относящихся к действию Устава. Проф. Borgoníb и Председатель 
интересовались, соответствует ли Уставу продление сроков полномочий Генерального директора 
и Региональных директоров, предложенное как часть переходных мероприятий, изложенных в доку-
менте ЕВ85/26. Оно не противоречит Уставу: нигде в Уставе нет положения, которое бы ограничи-
вало какие-либо сроки полномочий, и, поскольку этот так, ничто не препятствует их увеличению, 
если решение в этом отношении принимается органами, уполномоченными назначать соответствующие 
должностные лица, а именно: Исполнительным комитетом совместно с Региональными комитетами 
в отношении должности Региональных директоров, и Исполнительным комитетом и Ассамблеей здра-
воохранения в отношении должности Генерального директора. И напротив, если бы такое увеличе-
ние сроков противоречило Уставу, это практически ограничило бы свободу органов ВОЗ, уполномо-
ченных Уставом, назначать сроки проведения своих сессий, поскольку тогда не было бы разрешено 
проведение переходных мероприятий. 

Проф. Borgono заявил, что для подобного увеличения сроков не было прецедентов, но выступаю-
щий хотел бы напомнить, что в двух отдельных случаях срок полномочий официального лица выс-
шего ранга Организации был продлен,и что это официальное лицо принадлежало к региону, который 
|Проф. Borgoiio хорошо знает. 

Обращаясь к вопросу д-ра Cabrai относительно полномочий Исполнительного комитета назна-
чать сроки проведения заседаний, выступающий говорит, что слово "определяет" в Статье 15 
Устава безусловно возлагает на Исполком задачу определять сроки сессий Ассамблеи здравоохране-
ния. Д-р Cabrai правильно подчеркнул, что это означает определять "сроки каждой ежегодной 
сессии" Ассамблеи здравоохранения. Таким образом, Исполком не должен принимать единого 
решения по срокам проведения Ассамблеи здравоохранения
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 действительного на все времена, а 

устанавливать каждый год сроки созыва сессий в следующем году. 

Относительно того, может ли Исполком устанавливать сроки проведения заседаний других 
органов ВОЗ, - очевидно, что он может это делать в отношении своих собственных заседаний _ 
согласно правилу 5 Правил процедуры. Исполком не может устанавливать сроки для проведения 
заседаний Региональных комитетов или ПАОЗ, однако он может выражать свои пожелания в надежде, 
что компетентные органы примут их во внимание в интересах бесперебойного функционирования 
Организации. 

Д-р Daga поинтересовался относительно процедур принятия государств в члены ВОЗ, а проф. 
Ransome-Kuti сделал интересное замечание относительно возможности ограничения членства в ВОЗ 
исключительно государствами - членами Организации Объединенных Наций. Эта идея широко обсужда-
лась основателями ВОЗ на подготовительной конференции в 1946 году, однако она не была осущест-
влена. Основатели Организации очевидно желали, чтобы ВОЗ оставалась независимой и не связан-
ной решениями любой другой организации. 



Это фактически явилось причиной включения в Устав статьи 6, в которой оговаривается, что 
государства, не являющиеся членами Организации Объединенных Наций, могут стать членами ВОЗ 
путем голосования на Ассамблее здравоохранения простым большинством голосов. Таким образом, 
предложение, сделанное.проф. Ransome-Kuti, потребовало бы пересмотра Устава. 

И наконец, д-р Margan и д-р Oweis предложили, чтобы сессии Ассамблеи здравоохранения 
созывались один раз в два года, однако это тоже потребовало бы пересмотра Устава, особенно 
статьи 13. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он с пониманием и внимательно выслушал серьезное и 
объективное обсуждение по этому пункту повестки дня. Внося свое предложение, он пытался снять 
озабоченность, выраженную Исполкомом, по поводу того, как относиться к политическим вопросам. 
Такого рода озабоченность была предметом дискуссий еще задолго до основания Организации. 
Эта тема является одной из проблем, унаследованных им от своего предшественника, и он полагал, 
что пришло время вынести ее на рассмотрение Исполкома. 

Если же создалось впечатление, что он усложняет политические вопросы, с которыми сталки-
вается Организация, то выступающий искренне просит извинения. Предлагая рассмотреть вопрос о 
переносе сроков, он не имеет намерения исключать политические вопросы из работы или дебатов на 
Ассамблее здравоохранения, а скорее содействовать облегчению регулирования и решения полити-
ческих вопросов, выносимых на Ассамблею здравоохранения. 

Если сроки проведения сессии Ассамблеи здравоохранения будут перенесены на более поздние 
месяцы года, то ВОЗ не будет первой из числа международных организаций, рассматривающих неко-
торые из этих вопросов, а некоторые их аспекты будут перенесены на Генеральную Ассамблею или 
другие компетентные форумы. К этим аспектам можно отнести признание правительств или госу-
дарств, решение территориальных вопросов, а также разрешение чисто политических конфликтов. 
Однако ВОЗ должна безусловно заниматься здравоохранительными и медицинскими аспектами полити-
ческих вопросов. 

Когда вопрос о времени проведения Ассамблеи здравоохранения был направлен на рассмотрение 
Региональных комитетов, это было сделано не с целью получить от них готовое решение этого 
вопроса, но с целью способствовать осознанию государствами-членами вопросов, которые будут 
рассматриваться Генеральным директором и Исполкомом. 

Выслушав различные точки зрения, выраженные Региональными комитетами и Исполкомом, Гене-
ральный директор полагает, что Исполком не должен действовать с ненужной поспешностью в поис-
ках консенсуса, независимо от того, будет ли консенсус означать полное согласие по этим вопро-
сам, или только компромисс. 

Таким образом, оратор считает, что вопрос о переносе сроков можно считать урегулированным, 
однако он будет последовательно добиваться рассмотрения более значимых аспектов совершенство-
вания работы Ассамблеи здравоохранения в широком плане, принимая во внимание чрезвычайно пози-
тивные и конструктивные наблюдения, которые были только что сделаны. Оратор высоко ценит 
подтверждение большинством членов Исполкома того факта, что чисто политические вопросы, выхо-
дящие за пределы вопросов здравоохранения, не следует выносить на сессии руководящих органов 
ВОЗ, которая должна заниматься преимущественно делами здравоохранения. Он считает, что полу-
чил необходимую поддержку в этом отношении от многих членов Исполкома. Однако Организация 
будет без колебаний браться за рассмотрение политических вопросов, если они непосредственно 
затрагивают здоровье людей и качество жизни. Даже в этом случае выступающий ожидает, что 
дискуссии не приведут к расширению рамок рассмотрения этого вопроса, а будут сосредоточены на 
практических аспектах решения проблем, связанных со страданиями людей. Особенно обнадеживает 
тот факт, что эта точка зрения была одобрена директорами региональных бюро и особенно директо-
ром Регионального бюро стран Восточного Средиземноморья. Выступающий надеется, что у него 
будет возможность постоянно обращаться за помощью или советами по этому вопросу к любому 
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члену Исполкома. 

Проф. BORÜONO говорит, что случай, упомянутый Юрисконсультом, имеет отношение к его 
соотечественнику, который был директором Регионального бюро для стран Америки, что само по 
себе является прецедентом, но, по его мнению, юридически неправомочным. 

Обращаясь к статье 15 Устава, выступающий просит прояснить смысл фразы "после консульта-
ции с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций". Выступающий не имеет сведений 
о том, что подобные консультации имели место, и интересуется, действительно ли Исполком 
придерживается выполнения этого положения Устава, и в какой форме проходят эти консультации. 
Статья 15 сама по себе совершенно ясна. Если Исполком устанавливал сроки проведения каждой 
ежегодной и специальной сессии без консультации t Генеральным секретарем, в этом случае он 
не совершает юридически неправомерного действия, но создает прецедент. 

Выступающий благодарит Генерального директора за его заявление. Стремление к совместной 
работе для осуществления целей Организации является всеобщим желанием. Исполком будет иметь 
возможность решать, какие меры следует принять после того, как Председатель представит свой 
обзор• 



Д-р KHAIRY говорит, что он несколько смущен тем, что было сказано, и, в частности, заяв-
лением Председателя относительно того, что он обобщит свои впечатления по поводу дискуссии. 
Впечатления обычно предполагают чувства, скорее чем факты. Исходя из того, что наиболее важ-
ной задачей является достижение решения, которое может быть принято всеми в общих интересах 
Организации, чувства и впечатления следует оставить в стороне. Если впечатления Председателя 
основаны на заявлениях, которые были сделаны в различных регионах, то можно согласиться с 
Председателем в том случае, если он имеет в виду наличие некоторой оппозиции его предложению, 
и признать, что впечатления Председателя были действительно основаны на консенсусе. Если,одна-
ко, впечатления Председателя направлены на приуменьшение значения оппозиции его предложению, тог-
да у выступающего имеются определенные оговорки, которые следует принять во внимание. Испол-
ком должен прийти к решению, которое отражало бы всеобщие интересы и не являлось бы покушением 
на чьи-либо прерогативы. Оратор выслушал мнение Юрисконсульта относительно положений 

Устава о созыве сессий Ассамблеи здравоохранения. Если исходить из признания того, что 
одной из задач Организации является улучшение состояния окружающей среды и атмосферы, отсюда 
недвусмысленно следует, что Организация должна также предпринимать усилия по оздоровлению 
политической атмосферы. Таким образом, Исполком должен выделять время, необходимое для об-
суждения политических вопросов, которые затрагивают здравоохранение, поскольку политические 
действия могут "загрязнять" политическую атмосферу, а политические решения имеют последствия 
в области здравоохранения. Поэтому выступающий настоятельно рекомендует Председателю соста-
вить объективное впечатление о ходе обсуждения, основанного не на чувствах, но на фактах. 

Проф. SANTOS говорит, что заявление Генерального директора еще более увеличило всеобщую 
и без того чрезвычайно высокую оценку и уважительное отношение к его личности и методам руко-
водства. Его заявление было очень четким, и представленных в нем фактов должно быть достаточ-
но, чтобы дискуссия могла быть прекращена. Однако, принимая во внимание некоторые из заявле-
ний, которые были сделаны ранее в течение дня, некоторое дальнейшее изучение возможно будет 
полезным; оно будет находиться в полном соответствии с тем, что, как констатировал Генераль-
ный директор, является его первоначальной целью. Следует провести тщательное изучение того, 
как Организация должна заниматься любыми политическими проблемами, которые могут возникнуть в 
будущем. Такое изучение не является абсолютно необходимым, но может способствовать уменьше-
нию озабоченности тех лиц, которые все еще имеют сомнения по этому вопросу. С другой стороны, 
следует назначить подкомитет, либо специальную группу для изучения методов рассмотрения поли-
тических проблем на сессиях Ассамблеи здравоохранения в будущем. 

Г-н SRINIVASAN полностью солидарен с чувствами уважения, выраженными проф. Santos, отно-
сительно деятельности Генерального директора по совершенствованию работы Организации. Целью 
его собственного выступления ранее в ходе сегодняшнего заседания явилась попытка найти выра— 
жение единодушной приверженности всех присутствующих постоянной поддержке направлений профес-
сиональной деятельности ВОЗ. Выступающий был рад услышать повторное выражение Генеральным 
директором этого чувства и реакции на наличие консенсуса, другими словами, преобладающих 
точек зрения, выраженных членами Исполкома, которые отметил Генеральный директор• 

От имени всех своих коллег по Исполнительному комитету он вследствие этого заверяет Ге-
нерального директора, что будут предприняты все возможные усилия, чтобы поддержать его в 
выполнении этих обременительных обязанностей. 

Г-н VIGNES (Юрисконсульт), отвечая проф. Borgoîîo, говорит, что он, по всей видимости, 
недостаточно четко выразился относительно обсуждаемого лица. На самом деле он имел в виду 
Генерального директора, а не директора Регионального бюро. Срок должности, занимаемой Гене-
ральным директором, и контракт с ним в двух случаях были продлены: один раз на два года, и 
один раз на три года, и именно эти прецеденты он имел в виду. 

Что касается Статьи 15 Устава, то действительно, согласно Уставу, срок проведения сессии 
Ассамблеи здравоохранения определяется после консультации с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. Смысл статьи 15 заключается в том, чтобы путем проведения консультации 
обеспечить координацию проведения заседаний различных органов системы Объединенных Наций и , 
таким образом, избежать их совпадения во времени. Эта статья имеет также и практическую цель: 
вследствие того， что заседания проводятся во Дворце Наций, консультации с Генеральным секрета-
рем или его представителями необходимы, чтобы удостовериться, что имеются необходимые условия 
для проведения заседаний во Дворце в сроки, согласованные до того, как будет определен срок 
проведения Ассамблеи здравоохранения. Таким образом, консультации необходимы, и они всегда 
имели место, что могут подтвердить его коллеги. 

По вопросу, заданному ранее д-ром Khairy,относительно возможности созыва специальных 
сессий Исполкома, такой созыв юридически возможен в соответствии со статьей 5 Правил процедуры 
Исполнительного комитета и статьей 26 Устава по требованию Исполкома, в случае необходимости 
решить какой-либо определенный вопрос. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предваряет собственные выводы из обсуждений Исполкома по данному вопросу 
замечанием о творческой и благожелательной обстановке, в которой всегда работал Исполком, 
способствующей объединению сил в борьбе за здоровье. Он выражает надежду на то, что члены 
Исполкома продолжат совместную работу и смогут достигнуть решения, которое объединило бы их 
всех. Как отмечали многие из выступавших, отсутствуют непреодолимые препятствия на пути к 
изменению сроков проведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в случае, если целе-
сообразность таких изменений станет очевидна всем. 

Подводя итог, он прежде, всего отмечает, что члены Исполкома имеют различные взгляды на 
желательность в ближайшем будущем перемен относительно распорядка работы Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Необходимы дополнительные консультации для изучения взглядов государств-
членов . Во-вторых, во избежание повода к раздорам члены Исполкома хотели бы иметь единое 
мнение относительно изменения порядка работы. В-третьих, большинство членов желало бы более 
глубокого изучения связанных с изменением преимуществ и недостатков анализа путей и средств, 
обеспечивающих исключение из обсуждения политических вопросов, абсолютно не касающихся проблем 
здравоохранения, и роли различных организаций системы Объединенных Наций в их разрешении. 
В-четвертых, необходимо изучить вопрос о сроках проведения Ассамблеи здравоохранения в более 
широком контексте, связанном с эффективностью проведения мероприятий руководящих органов и 
тем самым составляющим "часть порядка работы Ассамблеи здравоохранения"• Данный вопрос уже неод-
нократно в предыдущие годы обсуждался в Организации. В-пятых, если очередная сессия Исполкома 
согласится на внесение изменений в график работы, его следует принять на экспериментальной 
основе для проверки связанных с этим последствий. 

В свете этих выводов Председатель хотел бы предложить нынешней сессии Исполкома не при-
нимать решения о желательности внесения изменений в сроки проведения сессий Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения. Однако он хотел бы просить Генерального директора продолжить изучение и в 
случае необходимости проконсультироваться с членами Исполкома и государствами-членами и полу-
чить от них помощь в решении этого вопроса. Выступающий считает уместным представить свои 
выводы Восемьдесят шестой или Восемьдесят седьмой сессии Исполкома, 

Проф, SANTOS предлагает в свете заявления Генерального директора и замечаний членов Ис-
полнительного комитета об очевидной необходимости продолжения изучения данного вопроса Генераль-
ным директором, как было предложено Председателем, изменить акценты: вопросы сроков проведения 
должны рассматриваться в более широком контексте разрешения политических проблем, которые могут 
возникать в с̂оде проведения сессий Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р OWEIS одобряет заявление Председателя и его предложение о том, чтобы Исполнительный 
комитет не принимал решения о внесении изменений в сроки проведения сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Однако он придерживается того мнения, что нужно опустить упоминание о про-
должении изучения вопроса Генеральным директором, поскольку такое исследование уже было прове-
дено. Возможно, следует упомянуть о том, что данный вопрос может быть отложен на более позд-
нее время. 

Проф. BORGONO выражает согласие с предложениями Председателя и проф. Santos. Он не может 
согласиться с предложением д-ра Oweis; отказ от заключительной части предложения, по его мне-
нию, образует вакуум в подходах Исполкома к решению данной проблемы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает тот факт, что его предложение базируется на результатах обсуждения, 
и говорит о том, что в связи с предложением проф. Santos, возможно, следует конкретизировать 
мысли о том, что исследования должны охватывать также и поиск наилучших путей решения полити-
ческих вопросов, по мере их возникновения• 

Д-р DAGA считает, что предложение проф. Santos переносит акцент с обсуждаемого вопроса о 
сроках проведения Ассамблеи здравоохранения и в большей степени касается вопроса о порядке 
работы. Он просил бы Председателя не вносить изменений в первоначальный проект предложения. 

Д-р OWEIS оспаривает наличие противоречия в предложении Председателя, который заявил о 
том, что Исполкому не следует принимать решения и что он будет просить Генерального директора 
продолжить изучение вопроса. Если эта просьба будет удовлетворена, он хотел бы, чтобы исследо-
вание касалось вопроса о порядке работы Ассамблеи здравоохранения и возможностей внесения в 
него изменений. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА напоминает членам Исполкома о том, что подобное обсуж-
дение на Исполкоме уже не в первый раз не приводит ни к какому решению; вопрос о работе Ас-
самблеи здравоохранения поднимался в 1987 г. в связи с примечательным событием и по-прежнему 
остается в центре внимания, доклад по этому вопросу должен рассматриваться Исполкомом в 1991 г. 



На нынешнем этапе дискуссии было бы полезно выслушать мнение Генерального директора с учетом 
как позиций, занимаемых Региональными комитетами, так и точек зрения членов Исполкома. Это 
был бы совершенно четкий ответ, который положил бы конец обсуждению данного вопроса, изложен-
ного в документе, находящемся на рассмотрении Исполкома. 

В то же время сложилось единое мнение о необходимости продолжения усилий, направленных 
на совершенствование методов работы, даже в том случае, если по этому вопросу имеются расхож-
дения во взглядах относительно того, что считать политическим вопросом или политизацией 
Организации, а также и по самому понятию консенсуса; очевидно, еще потребуются усилия для 
преодоления возникающих расхождений точек зрения. Заявление Генерального директора, а также 
итоги обсуадений Исполкома, по его мнению, обеспечат нужные направления совершенствования поряд-
ка работы Ассамблеи здравоохранения и будут служить справочным материалом для членов Исполни-
тельного комитета и государств一членов на период до представления доклада Генерального директо-
ра в 1991 г. Секретариат обратил самое серьезное внимание на ценные и конструктивные взгляды， 
высказанные в ходе обсуждения, и в порядке работы, который будет предложен им в докладе в 
1991 г., несомненно будут учтены все замечания и высказанные предложения. 

Д-р ESPINOSA FACIO LINCE высказывает полную поддержку заявлению Генерального директора и 
предложению Председателя с учетом замечания проф. Santos• Он также одобряет заявление замес-
тителя Генерального директора. 

Проф. SANTOS говорит, что в связи с заявлением заместителя Генерального директора было бы 
желательно » чтобы Исполком в своих выводах не просто ссылался на необходимость разрешения ост-
рых политических вопросов, но и отметил бы, что основная задача его работы состояла в совер-
шенстэовании порядка работы Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р KHAIRY благодарит Председателя за объективное и сжатое изложение дискуссий Исполкома, 
которое вместе с комментариями заместителя Генерального директора и проф. Santos подтверждает 
его мнение о том,, что вопрос идет не о назначении новых сроков проведения Ассамблеи здравоох-
ранения ,а о порядке ее работы. У него возникло впечатление, что Исполнительный комитет согла-
сен отложить нынешнюю дискуссию и вернуться к вопросам о методах работы в более широком кон-
тексте. В этой связи он считает, что Исполком должен предложить Генеральному директору про-
вести дальнейшие консультации с государствами一членами и членами Исполкома с целью определения 
порядка работы, который способствовал бы улучшению рассмотрения пунктов повестки дня на 
следующих Ассамблеях здравоохранения. 

Г-ну SRINIVASAN представляется, что Исполком движется в направлении достижения общего 
мнения по данному вопросу. В докладе Генерального директора о сроках проведения Ассамблеи 
здравоохранения обращается внимание на тот факт, что решение об изменении сроков проведения 
Ассамблеи здравоохранения или сохранении прежнего порядка в конечном счете является уставной 
прерогативой Исполкома. Исполком проанализировал эту свою функцию и заслушал весьма полезное 
заявление Генерального директора, который сообщил, что, по его мнению, потребуется дополнитель-
|ное
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 без ненужной поспешности, исследование этого вопроса; самая общая цель состоит в совер-

таествовании методов работы Организации в интересах ее эффективности и авторитета. Для 
полного отражения дискуссий на Исполкоме члены Исполкома возможно пожелают упомянуть о том, 
что после рассмотрения преимуществ и недостатков предложений, поступивших от Генерального ди-
ректора по вопросу об изменении сроков проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения
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Исполком приходит к выводу о том, что данный вопрос требует дальнейшего изучения в контексте 
совершенствования методов работы руководящих органов Организации во всех аспектах,и призывает 
Генерального директора представить результаты такого исследования на рассмотрение Исполкома 
в ближайшем будущем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома одобрить предложение г-на Srinivasan, правильно 
отражающее выводы Исполкома. 

Решение принимается• 

4. УСТНОЕ СООБЩЕНИЕ О СОВЕЩАНИИ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, проф. KALLINGS (Председатель Комитета по вопросам политики 
в области лекарственных средств) выступил с сообщением о совещании Комитета, состоявшемся 13 
января 1990 г. На этом совещании присутствовали также следующие члены Исполкома: сэр Donald 



Achesoil, г-н Al-Sakkaf, д-р Cabrai, д-р Shimao, г-н Srinavasan и проф. Kallings. Проф. Klener 
и проф. Medina Sandiпо не смогли принять участие в заседании. Д-р Cabrai был избран доклад-
чиком • 

Комитет был проинформирован о ходе осуществления Программы действий в области основных 
лекарственных средств (ДАР) после предыдущего совещания и рассмотрел доклады управляющего прог-
раммой, а также своего председателя. Был намечен целый ряд вопросов для дальнейшей дискуссии, 
в том числе обсуждение отчета о первом совещании Консультативного комитета по управлению Прог-
раммой действий в области основных лекарственных средств, состоявшемся в октябре 1989 г., на 
котором были проанализированы финансовое положение Программы и план предстоящих действий. 
Комитет по вопросам политики в области лекарственных средств выразил свое удовлетворение 
проектом программного бюджета, представленным Консультативным комитетом по управлению Програм-
мой

 f
 и подчеркнул важное значение включения целей и показателей по основным областям деятель-

ности Программы, что позволит обеспечить элементы как управления,так и оценки результатов. 

В ходе обсуждения Комитет по вопросам политики в области лекарственных средств вновь 
обратил внимание на то, что его председатель является

 l!
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 членом Консультативного ко-
митета по управлению Программой. 

Регулярный бюджет Программы действий остается примерно на уровне 1980-1981 гг., в то 
время как значительно выросли ее внебюджетные средства. За двухлетний период 1980-1981 гг. 
регулярный бюджет составлял около 1 млн. долл. США; в 1988-1989 гг. он составлял 1,3 млн. 
долл. США; и эта цифра сохранится на 1990-1991 гг. Предполагаемые внебюджетные средства 
составят соответственно 21 млн. долл. США и 25 млн. долл. США на 1988-1989 гг. и 1990-1991 гг. 

Были представлены пересмотренный бюджет и расходы на 1988-1989 гг., а также программный 
бюджет на 1990-1991 гг. Управляющий программой разъяснил, что предложения на ближайший двух-
летний период были подготовлены с учетом нынешней глобальной политической, научной, техничес-
кой и экономической ситуации и возможными тенденциями изменений в будущем. Пересмотренный 
бюджет на 1990-1991 гг. составляет 20,7 млн. долл. США. 

Консультативный комитет по управлению программой, принимая к сведению проект программного 
бюджета на t990-t991 гг., выразил согласие с тем, что указанные цифры составляют приемлемую 
основу для продолжения деятельности Программы. Этот Комитет продолжит рассмотрение проекта 
бюджета и программы работы на 1990-1991 гг. на своем совещании в марте 1990 г. 

Комитет по вопросам политики в области лекарственных средств также отметил важное значе-
ние интеграции программ основных лекарственных средств, включая обеспечение качества,в нацио-
нальные службы здравоохранения всеобъемлющим образом, а не только в рамках программ обеспече-
ния лекарственными средствами. В выступлении вновь было подчеркнуто важное значение развития 
и осуществления национальной политики в области лекарственных средств. 

Комитет далее отметил, что ситуация в большинстве развивающихся стран в отношении доступ-
ности и рационального использования большей части лекарственных средств остается критической. 
Но благодаря наличию более половины кадровых ресурсов по глобальной, региональной и националь-
ной программам, а также тому, что большая часть внебюджетных средств программы передается на под-
держку странам, по-прежнему отмечается успех на национальном уровне, и все новые страны 
начинают получать техническую и финансовую помощь. В настоящее время число стран, подготовив-
ших национальные перечни основных лекарственных средств̂ достигло 111 и более 40 стран находятся Л 
на различных этапах осуществления национальной политики, основанной на концепции основных ^ 

лекарственных средств. Для улучшения нынешней ситуации и оптимального использования имеющихся 
ресурсов нужны четко обозначенные приоритеты и критический анализ в указанной области. 

Комитет выразил озабоченность финансовыми перспективами Программы действий в области 
основных лекарственных средств и надежду на то, что страны и организации-доноры продолжат 
оказание поддержки мероприятиям, считающимся наиболее важными элементами осуществления первич-
ной медико-санитарной помощи и достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Будучи осведомленным о просьбе Консультативного комитета по управлению программой относи-
тельно представительства в Комитете по вопросам политики в области лекарственных средств, Ко-
митет напомнил, что в настоящее время дело обстоит как раз наоборот̂ и предложил, чтобы Испол-
нительный комитет рассмотрел вопрос о взаимной процедуре, посредством которой Председатель 
Консультативного комитета по управлению Программой мог бы посещать заседания Комитета по воп-
росам политики в области лекарственных средств в качестве наблюдателя при условии, что это 
организационно не противоречит Уставу. Такой шаг создаст дополнительный стимул усилиям, 
направленным на осуществление Программы действий, которая пользуется советами руководящих 
органов, финансовой и технической поддержкой доноров и развивающихся стран, а ее действия 
координируются и направляются Секретариатом. 

Комитет по вопросам политики в области лекарственных средств принял к сведению доклад 
Консультативного комитета по управлению Программой относительно внешней оценки результатов 
Программы действий в области основных лекарственных средств, проведенной Лондонской школой 
гигиены и тропической медицины и Королевским тропическим институтом в Нидерландах. Эти 



результаты будут обсуждаться на очередном совещании Консультативного комитета по управлению 
программой, назначенном на март 1990 г., а затем переданы для рассмотрения Генеральному ди-
ректору. Ввиду важности Программы действий и интереса со стороны ряда государств-членов от-
носительно достижений недавно учрежденного Отдела по вопросам управления и политики в области 
лекарственных средств Комитет изучил возможности информирования предстоящей сессии Ассамблеи 
здравоохранения по поводу доклада о внешней оценке. 

Комитет также рассмотрел далее перечень пунктов повестки дня своего предыдущего совещания. 
Выражая желание получить дополнительную информацию, он предложил Секретариату подготовить 
основной доклад по следующим вопросам, вытекающим из пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств: рациональному использованию лекарственных средств； возмещению рас-
ходов (способы финансирования основных лекарственных средств)； и пересмотру роли различных 
партнеров в деле достижения цели пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, 
т.е. правительств, фармацевтических компаний, университетов, больных и потребительских 
организаций, лиц, назначающих лекарственные препараты, и средств массовой информации； значе-
нию оперативных исследований
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 просвещения и учебной подготовки; роли эпидемиологии и исполь-

зованию основных лекарственных средств； а также поддержанию равновесия между поставками ос-
новных лекарственных средств и всеобщей всесторонней политикой на национальном уровне. 

Комитет также обсудил Бамакскую инициативу ввиду ее непосредственной связи с программой 
в области основных лекарственных средств и обратил внимание на необходимость сотрудничества 
между ВОЗ и ЮНИСЕФ. Аспекты справедливости, участие населения и связанные с этим финансовые 
последствия, включая наличие конвертируемой валюты, остаются возможными предметами дальнейшего 
исследования, цель которого состоит в совершенствовании доступа к основным лекарственным 
средствам, без ущерба социальной справедливости• 

Кроме того, Комитет получил информацию о нынешней ситуации в отношении обеспечения ка-
чества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок; обеспечения качества 
полиомиелитной вакцины; сохранения подвергающихся опасности видов медицинских растений и 
основных принципов пересмотра ВОЗ перечня психоактивных веществ, вызывающих зависимость и 
подлежащих международному контролю. 

Комитет с удовлетворением отметил доклады по этим вопросам, в частности, по вопросу 
о пересмотренной системе ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих 
на международный рынок. Была подчеркнута необходимость для ВОЗ обеспечить механизмы функ-
ционирования и широкого распространения данной системы. 

Наконец, Комитет по вопросам политики в области лекарственных средств высказал свое 
мнение относительно необходимости включения вопросов подготовки кадров и повышения квалификации 
специалистов по любым компонентам национальной политики в области лекарственных средств во 
все национальные программы данного профиля, а также в деятельность на глобальном и региональ-
ном уровнях; ВОЗ следует также определить организации, которые будут заниматься подготовкой 
специалистов и развитием кадров в области основных лекарственных средств и лекарственной 
политики• 

В свете только что представленного доклада Комитет по вопросам политики в области лекарст-
венных средств хотел бы изложить Исполкому два своих соображения. Первое, Председателю 
Консультативного совета по управлению программой действий в области основных лекарственных 
средств может быть разрешено посещение заседаний Комитета по вопросам политики в области 
лекарственных средств в качестве наблюдателя• Второе, поскольку очень важно довести результа-
ты нынешней оценки до внимания Ассамблеи здравоохранения в кратчайшие сроки, в связи с инте-
ресом государств-членов к данному вопросу, и поскольку Исполком не сможет рассмотреть ре-
зультаты оценки до начала предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения, Исполком может принять 
решение предложить Генеральному директору подготовить доклад о ходе работы по Программе дейст-
вий в области основных лекарственных средств, обратив особое внимание на вопросы координации 
с новым отделом по вопросам управления и политики в области лекарственных средств для пред-
ставления на Ассамблее здравоохранения； с этой целью предпринять шаги по включению данного 
вопроса в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. 

Сэр Donald ACHESON , выступая в качестве члена Комитета по политике в области лекарствен-
ных средств, говорит о том, что в данном докладе полно и верно отражен ход дискуссии. Он 
надеется на положительную реакцию Исполкома на оба сделанных предложения. 

«о 
Проф. B0RG0N0 считает полезным включить для рассмотрения на Ассамблее здравоохранения 

доклад о ходе осуществления Программы действий в области основных лекарственных средств при 
условии, что повестка дня не станет слишком перегруженной. . Вызывает сомнение целесообразность 
присутствия Председателя Консультативного комитета по управлению программой на заседаниях 



Комитет钗 Исполкома, обычно в таких заседаниях принимают участие только члены Исполкома; 
такрй шаг моя̂ет создать опасный прецедент, Прежде чем принимать подобную процедуру, этот 
вопрос следует тщательно продумать. 

Д̂Р SHIMAQ говорит, что он также является членом Комитета по политике в области лекарст-
ренных средств̂и одобряет представленный доклад• Он полностью поддерживает предложение о том, 
чтобы Председателю Консультативного комитета по управлению программой действий в области 
основных лекарственных средств была представлена возможность присутствовать на совещаниях 
Комитет钗， Упомянув о том, что он сам присутствовал на этих совещаниях по собственной просьбе 
в качестве наблюдателя в то время, когда он был членом Исполкома, он интересуется, сможет ли 
он по-прежнему участвовать в этих заседаниях, поскольку срок его полномочий в Исполкоме истек. 
Было бы полезно получить некоторые разъяснения в отношении посещения заседаний вспомогательных 
органов Исполкома. Учитывая тот факт, что Консультативный комитет по управлению программой, 
действий р области основных лекарственных средств должен проводить свое совещание в конце 
марта, зыступающий ставит практический вопрос, будет ли достаточно времени для подготовки 
доклада, который необходимо представить следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р RA.SHID считает, что Программа действий в области основных лекарственных средств 
цредстдвляет собой очень важный этап в истории Организации. Обнадеживает тот факт, что 111 
стрдн, многие из которых при технической помощи ВОЗ разработали национальные списки основных 
лекарственных средств,и что более 40 стран находятся на различных этапах завершения разра-
ботки надиональной политики в области лекарственных средств, базирующейся на концепции основ-
ных лекарственных средств. Политика в области основных лекарственных средств имеет большое 
значение в контексте необходимости рационального использования скудных ресурсов; ее осущест-
вление на национальном уровне рассматривается в большинстве развивающихся стран в качестве 
одного из средств достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Была заложена прочная основа, 
которую теперь надлежит укреплять и совершенствовать. Таким образом, выступающий поддерживает 
предложение о том, чтобы Генеральный директор изыскал возможность представить доклад о ходе 
работы по данному вопросу на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. RANS0ME-KUTI называет Программу действий в области основных лекарственных средств 
одной из наиболее важных программ ВОЗ, которая отвечает самым насущным потребностям развиваю-
щихся стран. Поэтому он приветствует доклад и одобряет любые действия, которые Комитет по 
политике в области лекарственных средств готов предпринять для обеспечения дальнейшего укреп-
ления Программы. Выступающий выражает поддержку обоим предложениям
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 поступившим на рассмотре-

ние Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому о том, что данный доклад был представлен только в 
информационных целях, и если члены Исполкома пожелают обсудить вопрос более глубоко, они 
должны указать пункт повестки дня текущего Исполкома, в рамках которого можно вести дальнейшую 
дискуссию. 

Проф. BORGdSb предлагает для обсуждения вопросов, связанных с докладом Генерального ди-
ректора по Программе действий в области основных лекарственных средств, наиболее удобным 
пункт 29 повестки дня следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. По его мнению, в повестке 
дня нынешней сессии нет подходящего пункта для обсуждения предложения о разрешении председа-
телю Консультативного комитета по управлению программой в области лекарственных средств посе-
щать заседания Комитета по политике в области лекарственных средств в качестве наблюдателя. 

Проф* KALLINGS (Председатель Комитета по политике в области лекарственных средств) в 
разъяснение процедуры, которой он следовал, говорит, что он интересовался тем, каким образом 
можно представить на рассмотрение Исполкома просьбу председателя Консультативного комитета 
по управлению программой о присутствии его на заседаниях Комитета по политике в области ле-
карственных средств• Секретариат сообщил ему о том, что в рамках нынешней повестки дня не 
представляется возможным рассмотреть данный вопрос, однако этот вопрос может быть поставлен 
устно» Он ищет понимания и обращается к членам Секретариата, имеющим долгий опыт работы в 
составе Исполкома, с просьбой помочь найти подходящий пункт повестки дня, в рамках которого 
можно было бы обсудить данный вопрос, имея в виду тот факт, что доноры Программы действий в 
области основных лекарственных средств проявляют большую заинтересованность в полу-
чении такого разрешения, исходя из практических соображений. В этом контексте уместно напом-
нить о том, что большая часть ресурсов Программы поступает из внебюджетных фондов. 



Сэр Donald ACHESON говорит о том, что после посещения заседаний Комитета по политике в 
области лекарственных средств у него сложилось представление о том, что Программа действий 
в области основных лекарственных средств рассматривается в качестве основного средства при-
ложения усилий ВОЗ для достижения цели здоровья для всех. Он выражает надежду на возможность об-
судить данный вопрос в рамках повестки дня нынешних заседаний, не внося изменений в Правила 
о процедуре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить дискуссию, чтобы он имел возможность провести консуль-
тации с участием членов Комитета по политике в области лекарственных средств и Секретариатом 
для изучения путей и способов решения данного вопроса, не входя в противоречия с Правилами 
о процедуре. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 


