
EB87/1991/REC/2 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 
ЖЕНЕВА, 14-25 ЯНВАРЯ 1991г. 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

Выпущено издательством "Медицина" 
по поручению Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, которому ВОЗ 
вверила выпуск данного издания на русском языке 

ЖЕНЕВА 
1992 



СОКРАЩЕНИЯ 

ш 
к _ з 
о̂нд СПЗ 
АСЕАН 
哪 

СММНО 
ДАНИДА 
Ш 

ЭОАК 
ш т 

эскзл 
МО 
ФЙННИДА 

-Административный комитет по координации 
-Консультативный комитет̂ по научным 

исследованиям в области здравоохранения 
-Программа стран Персидского залива в под-

держку организации развития ООН 
-Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
-Канадское агентство по международному 

развитию 
-Совет международных медицинских научных 

организаций 
-Датское агентство по международному 

развитию 
-Экономическая комиссия для Африки 
一 Европейская экономическая комиссия 
-Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна 
-Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана 
-Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии 
-Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН 
-Финское агентство по международному 

развитию 
-Международное агентство по атомной энергии 
-Международное агентство по изучению рака 
-Международная организация гражданской 

авиации 
-Международный фонд сельскохозяйственного 

развития 
-Международная организация труда 
-Международная морская организация 
-Международный союз электросвязи 

НОРАД - Норвежское агентство по международному 
развитию 

ОАЕ 一 Организация африканского единства 
ОХР - Организация экономического сотрудничества 

и развития 
ПАОЗ - Панамериканская организация здравоохране-

ния 
САРЕК 一 Шведское агентство по изучению сотрудни-

чества с развивающимися странами 
СИДА - Шведское агентство по международному 

развитию 
ЮНКТАД - Конференция Организации Объединенных На-

ции по торговле и развитию 
ПРООН - Программа развития Организации Объединен-

ных Наций 
ЮНДРО - Бюро координатора ООН по оказанию помощи 

в случае стихийных бедствий 
ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры 
ЮНФДАК - Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями 

наркотическими средствами 
ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в области наро-

донаселения 
УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев 
ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН 
ЮНИДО - Организация Объединенных Наций по промыш-

ленному развитию 
БАПОР - Ближневосточное агентство ООН для помощи 

палестинским беженцам и организации 
работ 

ЮСАИД - Агентство США по международному развитию 
ВПП - Всемирная продовольственная программа 
ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной 

собственности 
ВМО - Всемирная метеорологическая организация 

13 документах 1303 используются следующие сокращения: 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения Секретариата Все-
мирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, территории, города или района, их 
правительств или другого органа власти или об их государственных границах. В таблицах под рубрикой "страна 
или район" могут быть представлены страны, территории, города или районы. 

МАГАТЭ 
МАИР 
ИКАО 
ИФАД 
МОТ 
ИМО 
МСЭ 

-ii -



ВВЕДЕНИЕ 

Восемьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета проходила с 14 по 25 января 1991 г. в штаб-квартире 
ВОЗ в Женеве. Материалы сессии публикуются в двух томах. В настоящем томе представлены протоколы состояв-
шихся во время сессии Исполкома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, а также подробные 
сведения, касающиеся членского состава комитетов и рабочих групп. Резолюции и реаения, a также соответству-
ющие приложения и доклады Исполкома， касающиеся проекта программного бюджета на финансовый период 1992-
1993 гг., опубликованы в документе EB37/1991/REC/Í. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Номера страниц относятся к воспроизведенным в данном томе протоколам заседаний. 
Перечень был расиирен, и в него включены другие непронумерованные дункты повестки дня, 

обсуждавшиеся Исполкомом, а также анализ цункта 5 (проект программного бюджета 
на финансовый период 1992-1993 гг.). 

Пункт 

1. Открытие сессии 11 
- Назначение представителя Исполнительного комитета на Сорок четвертую сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 11 
- Назначение заместителей членов Объединенного комитета ЮНЙСЁФ/ВОЗ по политике 

в области здравоохранения 11 

2. Утверждение повестки дня 11 

- Расписание заседаний 

- Программа работы 

3. [исключен] 

4. [исключен] 2 
5. Проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг 13 

5Л Обзор основных направлений 13, 19, 29, 38 
187, 238 

5.2 Рассмотрение программы 41 

Руководство, координация и управление 

Руководящие органы 41 

Развитие общей программы ВОЗ и управление ею 41 

1 Принята Исполкомом на его первом заседании (14 января 1991 г.) . 

2 На первом заседании было решено, что пункты 6 и 7 будут рассмотрены одновременно с пунктом 5. 
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или здоровье 122, 138 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 129, 153 
Охрана и укрепление психического здоровья 157 
Оздоровление окружающей среды 145 
Диагностическая9 терапевтическая и реабилитационная технология 164，229 
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и борьба с ними 66, 138 Болезни, передаваемые половым путем; СПИД 64，72, 32 

Слепота и глухота; рак (включая Международное агентство по изучению рака); 
сердечно-сосудистые болезни; про^лактика других инфекционных болезней и 
борьба с ними 88, 94 

Поддержка программ 
Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения 168 
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5.3 Обзор финансового положения: 
Доклад о непредвиденных поступлениях 173 
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6. Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы 38，妬，105, 
118, 230 

1 Рассмотрен одновременно с пунктом 5. 
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См. документ fciB87/1991/RRC/l, часть I, приложение 7. 
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Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы при-
менение статьи 7 Устава: по состоянию на 1 апреля 1991 г. - доклад генерального ди-
ректора 
Валюта сбора обязательных взносов - доклад генерального директора3 

4 Выполнение рекомендаций Внешнего ревизора - доклад генерального директора 
Поправки к Положениям о финансах и финансовым правилам - доклад генерального директо-
ра 
Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 一 доклад генерального директора 
Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

с Утверждение поправок к Правилам о персонале - доклад генерального директора 
Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность персонала -
доклад генерального директора 6 

См. документ EB87/1991/REC/1, 
См. документ EB87/1991/REC/1, часть I， 

См. документ EB87/1991/REC/1, часть I， 

часть I, приложение 12. 
приложение 2. 

См. документ EB87/1991/REC/1, часть I, приложение 11. 
См. документ EB87/1991/REC/1, часть I，приложение 13. 
См. документ EB87/1991/REC/1, часть I, приложение 3. 

приложение 4. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОШЕОТОВ 

ЕВ87/37 

ЕВ87/38 
ЕВ87/39 

ЕВ87/40 и Add.l 

ЕВ87/41 

ЕВ87/42 и Add.l 

ЕВ87/43 

ЕВ87/44 

ЕВ87/45 

ЕВ87/46 
ЕВ87/47 
EBS7/48 

ЕВ87/49 (Draft) 

Набор международного персонала в ВОЗ: наем и участие женщин - доклад генерального 
директора 
Фонд недвижимого имущества и помещения штаб-квартиры 一 доклад генерального директора^ 

Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий 
Чернобыльской аварии, создание международного центра - доклад генерального директора 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций (общие вопросы). 
Доклад генерального директора 
Доклады объединенной инспекционной группы - доклад генерального директора 
Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: доклад Комиссии по 
международной гражданской службе 一 доклад генерального директора 
Сотрудничество 
литики в области сотрудничества с неправительственными организациями 
Доклад генерального директора"' 

неправительственными организациями 一 обзор основных направлений по-
(1^8-1 -1990 

Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала работы Ассамблеи здравоохранения 
Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения 
Статут стипендии имени Франческо Поккиари 
Проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг.: финансовый отчет 
Сотрудничество с неправительственными организациями - доклад Постоянного комитета по 
неправительственным организациям 

， 

Проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. - доклад Исполнитель-
ного кометета по обзору проекта программного бюджета на финансовый период 1992-
1993 гг.5 

Информационные документы̂  
EB87/INF.DCX2./1 Members in arrears in the payment of their contributions to an extent which would 

justify invoking Article 7 of the Constitution: Causes of dilayed payment, and po-
licy and practice in other United Nations organizations - Report by the Director-
General 

EB87/INF.D0C./2 

EB87/INF.D0C./3 

Утверждение поправок к Правилам о персонале - Текст Правил о персонале 
поправками7 

Рассмотрение состояния Фонда недвижимого имущества 2 

1 См. документ EBS7/1991/REQ/1，часть I, приложение 5. 
о См. документ EB87/1991/REC/1, часть I，приложение 6. 
о См. документ EB87/1991/REC/1, часть I，приложение 10. 
4 См. документ EB87/1991/REQ/1, часть I, приложение 9. 
5 Издан только на английском и французском языках. Окончательный текст доклада опубликован 

документа EB87/1991/RECyi. 
Изданы только на английском и французском языках• 

п См. документ EB87/1991/REC/1, часть I，приложение 3. 

в части П 

- x i 
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EB87/INF.DOC./4 WHO Connission on Health and Environment - Interim Report 
EB87/INF.DOC./5 Provisional agenda for and duration of the Forty-fourth \7orld Health Assembly - Draft 

preliminary daily timetable for the Forty-fourth World Health Assembly 
EB87/INF.D0C./6 Ebbargo on drugs, vaccines and food for people in emergencies 
EB87/INF.DOC./7 International programme to mitigate the health effects of the Chernobyl accident -

Establishment of an international centre 
EB87/INF.DOC./8 WHO programme on tobacco or health: Implementation of resolutions WHM2.19 and 

WHM3.16 
EB87/INF.DOC./9 arid Statement by the Director-General to the Executive Board at its eighty-seventh 
Add.l session 
EB87/INF.DOC./10 International programme to mitigate the health effects of the Chernobyl accident -

Extablishment of an international centre 

-xii -



СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНШЕЛЬНОП) КОНИ1ЕГА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИГЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Г-н R. SRINIVASAN, Permanent Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, 
New Delhi (председатель) 
Заместитель 
Г-н R.K.ÁNAND, Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, 
New Delhi 

Советники 
Г-жа Ü.G.WADHWA 9 First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г-н V.M.KWATRA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р A. J. RODRIGUES CABRAL, National Director of Health, Ministry of Health, 
Maputo (заместитель председателя) 

Г-н К. AL-SAKKAF, Director-General, Office of the Minister of Health, Sana'a 
(заместитель председателя) 

Д-р E. ESPINOSA, Vice-Minister of Health, Bogota (заместитель 
председателя) — “ 

Д-р С. SHAMLAYE, Principal Secretary (Health), Ministry of Health, Victoria 
(докладчик) 

Д-р M. DAGA, Inspector-General of Health, Ministry of Public Health, Niamey 
(докладчик) 

Сэр Donald ACHESON, Chief Medical Officer, Department of Health, London 
Заместитель 
Д-р A. HYZLER, Principal 卜 fedical Officer, Department of Health, London 
Советники 
l'-н M. R. MORLAND, Permanent Representative, Geneva 
Г-» G. W. ИЕУ1ТГ, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Г-н P. BURNS, Principal, International Relatins Unit, Department of Health, 
London 

Г-жа E. C. ROBSON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г-жа H. PICKERING, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Г-н A. G. AL MAIM, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
(заместитель д-ра A. R, I. Khairy) 

Д-р M. BCXJAR, Minister of Health of the Czech Republic, Prague 
Заместители 
TPpJ.МАСКЕ, Director, Foreign Relations Department, Ministry of Health 
of the Czech Republic, Prague 

Г-н M. IHNAT, Director, Foreign Relations Department, Ministry of Health 
of the Slovak Republic, Bratislava 

Советник 
Д-р M. MUSIL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Проф. J. M, BORGONO, Adviser to the Ministry of Health, Santiago 
Советник 一 
l'-н J- ACUNA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р P. GABA-MARTIN, National School of Health, Madrid 
Заместитель 
Д-р A. INFANTE, Assistant Director-Genera1 of International Relations, 
Ministry of Health and Consumer Affairs, Madrid 

Советник 
Г-н A. LOSADA, Permanent Mission, Geneva 

Назначившая страна 

Индия 

Мозамоик 

Йемен 

Колумбия 

Сейшельские Острова 

Нигер 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

Судан 

Чехословакия 

Чили 

Испания 
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Г-н CAO Yonglin, Deputy Director, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health, Beijing (заместитель г-на Song Yunfu) 
Советники 一 
I-H bHU Guoqing, Chief, Division of International Organizations, 
Department of Foreign Affairs, Ministry of Public Health, Beijing 

Г-н WU Guogao, Programme Officer, Division of International Organizations, 
Department of Foreign Affairs, Ministry of Public Health, Beijing 

Г-н YU Pengcheng, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г-н E. C. CARTER, Minister of Health, Nassau 
Д-р J. M. A. DE SOÜSA CARVAUfô, Director of Preventive Medicine, Ministry 
of Health, Labour and Social Security (заместитель д-ра A. Vaz d'Almeida) 

Проф. J.-F. GIRARD, Director-General of Health, Ministry of Solidarity, 
Health arid Social Welfare, Paris 
Заместитель 
д-р Armelie GEORGE-GUITON, Chief Health Inspector, International Relations 
Division, Ministry of Solidarity, Health and Social Welfare, Paris 

Советники 
Д-р Danièle MISQILICH, Chief, Fellowships Section, International Relations 
Division, Ministry of Solidarity, Health and Social Welfare, Paris 

Г-н P. BONNEVILLE, Counsellor, Ministry of Foreign Affairs, Paris 
Г-н L. DEREPAS, United Nations and International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs, Paris 

Г-жа A. CÜKIERMAN, United Nations and International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs, Paris 

Г-н L. OOMPERTZ, Second Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Г-н J. DE SOUZA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р 0. GONZALEZ CARRIZO, Assistant Director of International Relations, 
Ministry of Health and Social Affairs, Buenos Aires 
Советник 
l'-жа A. M. MOGLIA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р J. B. KANYAMUPIRA, Director-General of Health, Ministry of Health, Kigali 
Д-р KIM Won Ho, Chief of Section, Institute of Public Health Administration; 
Adviser, Ministry of Public Health, Pyongyang 
Заместитель 
Д-р KIM Hong Bom, Deputy Director, International Organization Department, 
Mimistry of Foreign Affairs, Pyongyang 

Советншс 
L - H LI Chun Song, Counsellor, Mission of the Permanent Observer and 
Permanent Delegation, Geneva 

Проф. В. К. ЛЕПАХИН, заместитель министра здравоохранения СССР, Москва 
Заместители 

. Д-р д. b. КОСЕНКО, заведующий отделом внешних сношений Министерства 
> здравоохранения 9 Москва 

Г-н В. В. ЛОЩИНИН, заместитель постоянного представителя, Женева 
Советники 
Д-р К. С. ДИАНОВ, помощник заместителя министра здравоохранения, Москва 
Д-р J1. И. МАЛЫШЕВ, советник постоянного представительства,里енева 
Д-р M. Н. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом международного здравоохранения, 
Всесоюзный Научно-исследовательский институт социальной гигиены и 
организации здравоохранения имени Семашко, Министерство здравоохранения, 
Москва 

Г-н Ю. В. МАЛЬЦЕВ, эксперт директората международного научно-технического 
сотрудничества, Министерство иностранных дел, Москва 

Д-р В. СЫСУЕВ, второй секретарь постоянного представительства, 1енева 
Д-р LIEBESWAR, Director-General of Public Health, Federal Chancellery, Vienna 

Заместители 
Д-р (í. ÁICNER, Director of Public Health, Federal Chancellery, Vienna 
Г-н T. M. BAIER, Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р S. M. MAHDI, Director-General of Technical Affairs, Ministry of Health, 
Baghdad 
Заместитель 
Д-р A.S.HASSOUN, Health Planning and Teaching Department, Ministry of 

Назначившая страна 
Китай 

багамские Острова 
Сан-Томе и Принсипи 

Франция 

Аргентина 

Руанда 
Корейская Народно-
Демократическая Республика 

Союз Советских 
Coi 
Peci 
•циалисти 
！спублик 

Австрия 

Ирак 
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Назначившая страна 

Health, Baghdad 
Д-р I. MARGAN, Adviser to the Government, Zagreb 

Советюиси 
i'-жа ü. bl̂ ASIC, Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Zagreb 
Г-жа M. RADIC, Cuonsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р F. I. MARTÍNEZ GÜILLÉN, Vice-Minister of Health, Managua 
Заместители 
Д-р M. J. ALAÍÍIZ PINELL, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Г-жа M. MONCADA-FONSECA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р J. 0. MASON, Assistant Secretary for Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and Human Services, Wachington, D.C» 
Заместитель 
Д-р Antonia NOVELLO, Surgeon-General, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 

Советники 
i'-ка К. HELMONT, Associate Director for Multilateral Programs, Office 
of International Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 

Г-н N. A. BCYER, Director for Health and Transportation Programs, 
Bureau of International Organization Affairs, Department of State, 
Washington, D.C. 

Д-р D. 0. JOHNSEN, International Health and Science Attache, 
Permanent Mission, Geneva 

Д-р К. W. BERNARD, Associate Director, Medical and Scientific Affairs, 
Office of International Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 

Д-р M. S. MUAFA, 
(заместитель 

risellor (Health Affairs) Permanent Mission, Geneva 
0. H. Hassan) 

Проф. 0. RANSOME-KUTI, Minister of Health, Lagos 
Заместитель 
Д-р G. WILLIAMS, Director, Disease Control and International Health, 
Federal Ministry of Health, Lagos 

Советник l-н E. A. ONIYIDE, Personal Assistant to the Minister of Health, Lagos 
Д-р Q. REILLY, Secretary for Health, Boroko1 • 
Д-р В. SADRIZADEH, Adviser to the Minister of Health and Medical 丄 
Education; Director-General, Department of Disease Control, Tdieran 

Д-р L. C. SARR, Director of Public Health, Ministry of Public Health and 
Social Affairs, Dakar 

Д-р S. ТАРА, Minister of Health, Nuku'alofa 
Д-р TIN U, Director-General, Department of Health, Ministry of Health, 
Yangon 
Советшж 
Г-н WIN NAING, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Югославия 

Никарагуа 

Соединенные Штаты Америки 

Ливийская Арабская 
Джамахирия 
Нигерия 

Папуа-Новая Гвинея 
Исламская Республика Иран 

Сенегал 

Тонга 
Мьянма 

1 Не смог присутствовать. 
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2. ПРЕДСТА^ТГЕЛИ ГОСУДАРСТВ, ПРЙСУТСТВОВАВИНЕ О СООТВЕГСТВИИ 

~ ü iiüJlUAiaiiDiMH СГАГЬИ 3 ПРАВИЛ ННОЦКДУ^Ы 

Представляемая страна 

Д-Р Р. С. 
Lilongwe 

Пункт 24 Повестки дня: Международная программу по уменьшению воздействия 
на здоровье населения последствии Чернобыльской аварии: учреждение 
международного центра 

Г-н В. Í1E4K0B, Постоянный представитель, Женева 
Сопровождающие лица 
l'-н b. b. lAJltVA, второй секретарь постоянного представительства, Женева 

Проф. И. Н. ДБ^СОВ, министр здравоохранения СССР, Москва 
Соптовождающие лица 
Проф. К). И. ЬШ^идин, Председатель комитета по здравоохранению Верховного 
Совета СССР, Москва 

Дополнительный пункт 1 Повестки дня: Статут Стипендии Франческо Иоккиари 

Г-н G. PRIGIONI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Малави 

белорусская Советская 
Социалистическая 
Республика 

Союз Советских 
Социалистических Республик 

Италия 

3. ПРЕЩСЩГОЬ СОРОК ТРЕТЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д-р Р. NARANJO, Minister of Public Health of Ecuador 

4. ПРЕаСГАВЯГЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация Объединенных Наций 

Г-жа A. DJERMAKOYE, Chief, External Relations 
and Inter-Agency Affairs 

Г-н S. KHMELNITSKI, External Relations and 
Inter-Agency Affairs Officer . 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 

Д-р R. COOK, Director of Health 
Детский фонд ООН 

Д-р S： S. BASTA, Director, Geneva 
Headquarters 

Г-н E. BONEV, Senior Officer External Relations, 
UNDP European Office 

Программа ООН по окружающей среде 

Г-н S. MILAD, Scientific Affairs Officer, 
International Register of Potentially 
Toxic Chemicals 

шро координатора ООН по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий 

Ш НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Фонд ООН в области народонаселения 
Г-н В. S. MUNTASSER, Principal External Relations 

Officer, European Liaison Office 
Г-н IK WAGENER, Senior External Relations Officer, 

European Liaison Office 
Международная организация труда • 

Г-жа A. SETO-MANI, Office of Inter Organisation 
Affairs 

Д-р G. H. QOPPÉE, Head. Medical Section, 
Occupational Safety and Health Branch 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций 

Г-н A. PURCELL, Senior Liaison Officer, 
FAO Liaison Office in Geneva 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

Г-н M. Y. N. KOCHUBEY, Director, UNESCO, 
Liaison Office at Geneva 

Международный валютный фонд 

Г-н G. В. TAPLIN, Assistant Director, IMF Office, 
Geneva 

Г-н С. KERPELMAN, Senior Coordination Officer 
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Организация 
по промышле] 

Объединенных Наций 
промышленному развитию 

Г-жа I. LORENZO, Director, UNIDO Liaison Office, 
Geneva 

Г-н D. RAKCDTOPARE, Deputy Director, 
UNIDO Liaison Office, Geneva 

Международное агентство по атомной энергии 
Г-жа M, S. OPELZ, Head, IAEA Office, 

Geneva 
Г-*а А. В. WEBSTER, IAEA Office, G^ieva 

5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комиссия Европейских сообществ 
Д-р W. HUNTER, Directot, Directorate-General, 

Bnployment, Industrial Relations and 
Social Affairs 

Д-р H. PETIT, Directorate-General, 
Bnploymeiit, Industrial Relations and 
Social Affairs 

Г-н С. DUPOUR, Attaché, Permanent Delegation, 
Geneva 

Секретариат Европейского экономического 
сообщества 
Пр К. THAIRU, Director, Health 

Programne 
Д-р Helen BICHAN, Assistant Director, Health 

Programme 
Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 
Д-р Н. SIEM, Director, Medical Services 
Международная организация гражданской обороны 
Г-н S. ZNAIDI, Secretary-General 

Лига арабских государств 
Г-н М. TRIKI, Ambassador, Permanent Observer, 

Geneva 
Г-н A. HARGÜEM, Deputy Permanent Observer, 

Geneva 
Г-н Y, HELMI, Second Secretary, 

Permanent Delegation, Geneva 
Д-р O. EL HAJJE, Attaché (Legal and Social Affairs), 

Permanent Delegation, Geneva 

Организация африканского единства 
Г-н N. HACHED, Ambassador, Permanent Observer, 

QAU Geneva Office 
Г-н M. H. TUNIS, Counsellor (Economic Affairs), 

OAU Geneva Office 
Г-н A. FARAG, Counsellor (Social Affairs), 

OAU Geneva Office 

6. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
(ЖШИЩИХ В 

Христианская медицинская комиссия 
Д-pD. HILTON 
Г-жа M. SKOLD 

1РАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИАЛЬНУХ ОТНОШЕНИЯХ С BÜ3 

ссоциация Европейского экономического сообщества 
о вопросам задер ержки умственного и физического 

Международная ассоциация "Клубов львов" 
Д-р С, R. FEDELE 
Международная ассоциация логопедов и фониатров 
Д-р A. MULLER 

Д-р V. R. PANDÜRANGI 
Д-р G. SUPRAMANIAM 
Совет ме; 
органи： 

международных научных 
эации 

медицинских 

Д-р Z. BANKOWSKI 
зриканс 
яои тех 

Межамериканская ассоциация санитарной и природо-
охранной технологии 
Д-р О. A. SPERANDIO 
Me: 
côi 
！ждународо 
»циальнои i 

Проф. A. ANDRÉ 
Проф. L. ROCHE 

академия судебной и 
медицины 

Международная ассоциация аэронавтики 
Д-р Р. JOVANOVIC 
Международный комитет католических медицинских сестер 
и м̂ едико-социальных работников""“ 
Г-жа M. BGAN 
Международная конференция акушерок 
Г-жа R. BRAUEN 
Me: 
coi 
！ждународный совет служб социальной помощи и 
бального обеспечения лиц еврейского происх< хождения 

Г-н D. LACK 
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Международный 
лабораторных i 

совет по использованию 
в научных целях 

Проф. W. ROSSBACH 
Международный совет медицинских сестер 
Г-жа С, HOLLERAN 
Г-жа M. KINGMA 
Международный совет патологоанатомических 
обществ ~ 
Проф. С. С. BERDJIS 
Международный совет женщин 
Г-ха P. HERZOG 
Международная ассоциация по кистофиброэу 
(муковисцидоэу) 
Г-н M. WEIBEL 
Проф. J. A. DODGE 
Г-*а L. HEIDET 
Международная электротехническая комиссия 
Д-р S. W. A. GUNN 
Международная эргонометрическая ассоциация 
Проф. Paule REY 
Международная ассоциация клинической химии 
Д-р A. DB0M 
Д-р M. FATHI 
Международная федерация обществ по изучению 
Ш^жчин) бесплодия 
Проф. Elizabeth JOHANNISSON 
Международная федерация гинекологов и акушеров 
Проф. A. CAMPANA 
Международная федерация обществ по изучению 
множественного склероза 
Г-жа G. SOMARY 
Г-н I. MCDONALD 
Д-р M. BATTAGÎ.IA 
Международная федерация офтальмологических 
обществ ~ 

Проф 
Проф 
Проф 
Проф 
Проф 

T. LUNDBORG 
P. W. ALBERTI 
Yash PAL KAPUR 
J. SUZUKI 
A. QÜARANTA 

Г-жя i'i. С. (ШЕ 
Д-р R. STEUSSI 
Г-н M. BARLOW 
Международная федерация по профилактической и 
социальной медицине 
Д-р T. FULÔP 
Д-р P. DELON 

Международная федерация хирургических колледжей 
Д-р S. W. A. GUNN 

Международная ассоциация лепрологов 
Д-р W. М. MEYERS 

Международная организация союзов потребителей 
Г-жа M. E. MORSINK 
Международная организация стандартов 
Г-н K.-G. LINGNER 

Международная федерация фармацевтов 
Г-н P. BLANC 
Г-н A. GALLOPIN 
Г-н P. CHATELANAT 
Г-н J.-C. FILLIEZ 
Г-н Р.-А. GRAS 
Международная федерация обществ по регулированию 
численности народонаселения 
Д-р P. SENANAYAKE 
Г-н С. RITCHIE 

Международное общество биометеорологов 
Д-р W. H. WEIHE 

Международное общество специалистов по переливанию Междунар 
крови зви 
Д-р R. W. BEAL 

Международное общество специалистов по лечению 

Д-Р I BOSWICK 

Международная федерация 
фири-изготовителей """" ~ 

ассоциаций фармацевтических 

Международное общество производителей продуктов 
диетического питания 
Г-н P- BORASIO 
Г-жа M. MARUSCHAK 
Г-жа В. HALCHAK 
Г-н G. A. POOKES 
Г-н J. MAGEE 
Г-н J. GANZEVOORT 
Международный союз архитекторов 
Г-н F. STALDER 

Международный союз санитарного просвещения 
Проф. w. scmim 
Г-н С. PIKTTAÜD 

Д-р R. ARNOLD 
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Международный союз специалистов по теоретицескЬй 
и прикладаой химш и прикладной химии 
Д-р H. G. J. МСЖТН 

Международный 
Оолезнями леп 

союз борьбы с туберкулезом и 
гких 

Д-р Annick ROÜILLON 

Международный с* 
болезнями и трв! 

оюэ борьбы с венерическими 
！понематоэами 

Д-р G.-M. ANTAL 

Межпарламентский союз 
Г-н I. KLIOUKINE 
Лига обществ Красного Креста и 
Красного Иолуиесяца 
Г-н P. STENBÂCK 
Д-р Е. STRIJAK 
Д-р В. DICK 
Д-р R. W. BEAL 
Д-р S. KISTNER 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Medicus Hundi Interoationalis 
(Международная организация по сотрудничеству 
в об!дасти иедико-санитарной помощи; 
Д-р E. BURNIER 

Сеть 

д-р т. F0L6P 
Всемирная ассоциация девуиек-вояатых и скаутов 
Г-ха С. MENZIES f 
Г-жа I. ÜYGÜR 
Г-жа В. VON DER WEID 

Всемирная федерация ассоциаций центро! 
токсикологии и борьбы с отравлениями 

в клинической 

Проф. L. ROCHE 
Проф. J- DESOOTES 

Всемирная федерация по гемофилии 
Д-р Lili FÜLÓP-ASZÓDI 
Всемирная федерация медицинского образования 
Проф. Н, J. WALTON 

Всемирная федерация охраны психического здоровья 
Д-р S. FLACHE 
Г-Н D. DEANE 

Всемирная федерация фирм-
лекарственных средств 
Г-н J. BURGES 
Д-р H. CRAWZ 
Г-жа 6. МША 
Д-р J. A. REINSTEIN 
Г-жа М. BURGES 

изготовителей патентованных 

Всемирная федерация 
иоъединенных Наци?Г" 

M. WEYDERT 

ассоциаций содействия Организации 

Шорганизация национальных колледжей, 
и академических ассоциаций врачей общей 
семейных врачей 

Д-р M. К. RAJAKÜMAR 
Всемирная организация скаутского движения 
Г-н A. SAR 

Всемирная ветеринарная ассоциация 
Д-р В. HASSENE 

Г-жа H. O'HARE 





ГРУШИ1 

А. КОМИТЕТА И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Программный комитет 
K.Al-Sakkaf , пр 

д-р J.O.Mason Г-н R.Srinivasan (председатель Исполкома), ex officio, сэр Donald Acheson, i 
J.M.Borgoño, д-р M.Daga, проф. J.-F.Girard, проф. В.К.Лепахин, д-р I.Margan, 
O.Ransoroe-Kuti, д-р Sadrizad^i , г-н Song Yunfu 

Пятнадцатая сессия, 27-31 августа 1990 г.: проф. J.Borgoño (председательствующий в связи с от^утстви-
ем г-на dr^nivasan], д-р i.acxiou (заместитель д-ра M.Daga), сэр uoiíaia Acneson, г-н K.Al-Sakkaf, проф. 
J.-F.Giraíd, проф. В.К.Лепахин, д-р I.Margœ, д-р J.O.Mason, 1фоф# О.Ransome-Kuti 

2. Постоянный комитет по нещ в̂ительственным организациям 
Д-р González Carrizo , д-р J • В • Kanyamupira, д-р G «Liebeswar, д-р S.M.Mahdi, д-р Q.Reilly 

Заседание 15 января 1991 г,: д-р G.Liebeswar (председатель), д-р O.González Carrizo, д-р J.B.Kanyamu-
piifa/A-p b.H.Hah&i 

3. Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения 

Проф. J.M*Borgoño, д-р N.Daga, д-р I.Margan, г-н R.Srinivasan 

4. Комитет по политике в области лекарственных средств 

Сэр Donald Acheson, г-н K.Al-Sekkaf, д-р M.Bojar, д-р F.I.Martinez Gaillén, Д-р J.O.Mason, Д-р A.J. 
Rodrigues Cabraiy д-р L.C.'Sarr, г-н R.Srinivasan 

з. ДРУГИЕ коиетш 3 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и эаиеститель председателя Исполкома, 
ex officio 

2. Комитет Фонда Леона Бернара 

Проф. J.-F.Girard, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 16 января 1991 г.: г-н K.Al-Sakkaf (председатель), проф. J.-F.Girard, д-р A.J.Rodrigues 
% Cabrai, г-н К .Srinivasan 

3* Комитет Фонда 1ака Паризо 

Сэр Donald Acheson, а также председатель и эаиеститель председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 16 января 1991 г.: г-н K.Al-Sakkaf (председатель), д-р A.J.Rodrigues Cabrai, г-н R.Sriniva-
s a n 鄉 « — 

фамилии лиц, принимавших участие в их 
период после предыдущей сессии 

р 
Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполнительного коми-

тета. о 
Комитеты, утвержденные в соответствие положениями статьи 38 Устава• 

- 9 -
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4. Комитет Фонда д-ра А,Т.Шуша 

Д-р A.R.I.Khairy ， а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 16 января 1991 г.: д-р A.J.Rodrigues Cabrai (председатель), г-н A.G.Al Nairn (заместитель 
д-ра A.K.i.wiadLry), г-н K.Ai-Sakfcaff г-н R.Srinivasan 

5. Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, председатель Международной педиатричес-
кой ассоциации и представитель Международного детского фонда, Париж 

Заседание 16 января 1991 г.: д-р A.J.Rodrigues Cabrai (председатель), г-н К.Al-Sakkaf, проф. L.Houlle-
mare, г-н K.brimvasan — — — — — — 

6. Комитет премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, а также представитель, назначенный уч-
редителем 

Заседание 17 шшаря 1991 г.: г-н R.Srinivasan (председатель), г-н К.Al-Sakkaf, проф. К.К11кип1,д-р 
A.J.Rodrigues Cabrai 

7. Объединенный комитет ЮНИСЕД/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены ВОЗ: д-р P. Caba-Martin д-р Е. Espinosa 9проф. O.E.Hassan, проф. О •Ransome-Kuti, д-р S.Tapa, д-р 
im и；Заместители: г-н K.Al-Safekaf, д-р M.Bojarf г-н E.C.Carter, д-р Kim Won Но, д-р Q.Reilly, д-р 
A,Vaz d'Aimeicia 
Тридцать восьмая сессияf 28-30 января 1991 г.: д-р S.Tapa (председатель), д-р P.Caba-Martin, д-р 
к .Espinosa, д-р Kim won но, проф. о. Kaneome-Kuti, д-р Tin Ü 



ПРОТОКОЛЫ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 января 1991 г” 9 ч 30 мин 

Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

1, ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят седьмую сессию Исполнительного комитета открытой и приветствует 
участников, в том числе нескольких вновь назначенных членов и заместителей. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ЧЕТВЕРТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕЩОЩДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что на своей Восемьдесят шестой сессии Исполнительного коми-
тета назначил д-раОа^^д-ра Margan, проф. Medina Sandino и его самого представителями Исполнительного коми-
тета на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В связи с тем, что проф. Medina Sandino 
больве не является членом Исполкома, следует избрать нового представителя; он предлагает проф. Borgoño. 

Решение: Исполнительный комитет назначает проф. Borgoño своим представителен на Сорок четвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в дополнение к уже назначенным на Восемьдесят иестой-сессии 
председателю данного комитета, г«цу R.Srinivasan, ex officio, д-ру M. Daga и д-ру I. Margan • 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ЗАМЁСТИ1ЕЛБЙ ЧЛЕНОВ ОБЬЕЩИНБННОГО К0МИ1ЕГА ЮНИСБФ/ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕЩСЕЩАТЕШЬ предлагает назначить д-ра M. Bojar и г-на E.C. Carter заместителями членов Объединенного 
комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения вместо проф. Klener и д-ра Gay, которые больше 
не являются членами Исполнительного комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра M. Bojar и г-на E.C. Carter заместителями членов Объе-
диненного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период их пребывания в Исполни-
тельном комитете9 в дополнение к г-ну К. Al-Sakkaf, д-ру Kim Won Но, д-ру Q. Reilly и д-ру A. Vaz 
d,Almeida, которые v*e являются заместителями членов Комитета 2 . 

4. УТВЕР1ДБНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной дня (документ ЕВ87/1 м Add Л) 

ЛЕЛЬ указывает, что пункты 3 и 4 должны быть исключены из предварительной повестки дня в доку-
Обратив внимание на два предложенных дополнительных цункта, которые изложены в документе 

он предлагает юрисконсульту представить информацию по дополнительному пункту 2 повестки дня 
"Эмбарго на поставки населению лекарственных средств, вакцин и продовольствия в условиях 
итуацийп. 

Г-н VIGNES (|Ш(сконсульт) говорит, что после 
Наций 6 августа 1 翻 г. резолюции S/RES/661 ггаералы 
воохранения Ирака и других источников по поводу не, 

анизация сообщила правительству Ирака, 
их оплаты • Последним сообщением из Ирака 

19 ноября 1990 г ” в которой передается его просьба 
Статья 9 Правил процедуры Исполнительного KOI 

вой - членом Орган» 
та при условии, что 
начала сессии • 
ря 1990 г ” устано! 

Советом Безопа< 
ор получил 

[сности Орга 
ряд сообщен 

Объединенных 
Министерства здра-

детского пи-
кие поставки могут быть осуществлены при ус-
нал нота Постоянной миссии в Женеве от 
в повестку дня соответствующего пункта, 

¡ой в вопрос, предложенный государст-
должен оыть включен в предварительную повестку дня сессии Исполнительного комите-
предложение поступило генеральному директору не позднее, чем за восемь недель до 
нота была получена 20 ноября 1990 г” т.е. по истечении конечного срока 18 нояб-

аого в соответствии со статьей 9. 
предложенного дополнительного пункта уже обсуждалась на предыдущих сессиях Исполнительного комитета 

по этому поводу было принято ревение ЕВ81(3) и резолюции WHA41.31 и здравоо: 
WHA42.24, и хотя ге» 

резолюциях Coi 
директор был удовлетворен теи, что Организация Объединенных Наций 

предприняла необходимые ваги по обеспечению продолжения медицинских 
районе Персидского залива, он полагает, тем не менее, что Исполнительный коми-

1 Решение ЕВ87(1). 
2 Решение ЕВ87(2). 

- 1 1 -
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тет должен знать о соображениях, высказанных по данному вопросу ,и что это не должно повлиять на принятие 
полкомом решения. Поэтому генеральный директор, проконсультироваваись с Председателем, реш 
ваться прерогативойf предоставляемой ему статьей 10 Правил процедуры, и поставить вопрос на 
Исполнительньм комитетом для принятия любого решения, которое последний сочтет необходимым, 
чения дополнительного пункта в предварительную повестку дня заключается не в том, что генер 
поддерживает включение его в окончательную повестку дня, а скорее в тон, что ревение включать или не 
чать этот пункт, должен принять сан Исполком. 

Проф. BORGONO говорит о правомочности применения генеральным директором статьи 10. Вопрос должен быть 
изучен спокойно и объективно. Как указал юрисконсульт, эта тема ухе рассматривалась ранее на Исполнитель-
ном комитете и Ассамблее здравоохранения• Вопросы, которые правительство Ирака предложило обсудить Испол-
нительному комитету, предусмотрены не только резолюцией Совета Безопасности Организации Объедине! 
но и отражены в принятых ранее 1еневских конвенциях, на основе которых проводит свою работу Красный • 
Нынешняя сессия Исполнительного комитета уже располагает обширной повесткой дня с пунктами, которые входят 
в рамки ее обычной компетенции; предложенный дополнительный пункт 2 повестки дня не должен быть включен в 
этот список. Если в течение разумного периода времени не будет достигнут консенсус, Председатель должен 
поставить вопрос на голосование. 

Д-р MAHDI благодарит генерального директора за то, что вопрос оставлен на рассмотрение Исполкомом. Хо-
тя в предыдущих резолюциях и ревениях поставка лекарственных средств, вакцин и продовольствия в условиях 
чрезвычайных ситуаций несомненно допускается, положение его собственной страны свидетельствует об остром 
дефиците указанных средств. Резолюции Совета Безопасности ставят решение об оказании гуманитарной помощи 
в зависимость от наличия подтверждения острой необходимости в этой помощи. Но как может быть доказано, 
скажем, что детям необходима вакцинация против туберкулеза? Следует ли ждать, когда дети начнут умирать от 
болезни, для предоставления статистических данных, подтверкдакицих необходимость вакцины? Кроне того, замо-
раживание капиталов в зарубежных банках сделало невозможным оплату поставок и обеспечение их перевозки. По 
сути это эмбарго на поставки лекарственных средств, вакцин и продовольстьвия. Отсутствие этих 

бное возт̂ йтгвие непосредственно на здоровье народа Ирака. Этот вопрос входит в рамки ает пагубное возт̂ йтгвие 
ВОЗ; Исполнительный 丨 тенции BUJ； Исполнительный комитет должен принять гуманное решение. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что эмбарго подвергает опасности жизнь женщин, детей и пожилых людей. Включе-
ние дополнительного пункта 2 в повестку дня поможет спасти эти жизни - а это является основной задачей дея-
тельности Исполнительного комитета. Этот вопрос является сугубо гуманистическим, независимо от всех внен-
них обстоятельств, и включение его в повестку дня подтвердит стремление ВОЗ к принципам гуманизма. 

Д-р MUAFA , заявив, что вопрос является не политическим, а чисто гуманистическим, не согласен с мнени-
ем проф. Borgorío о том, что Исполнительному комитету не следует обсуждать его. Реальность далека от того, 
что пишет пресса, и в Ливийской Арабской Джамахирии испытывается деф»щит лекарственных средств. Эмбарго не 
распространяется на все товары,и негуманно применять его по отношению к продовольствию и лекарственным 
средствам. Исполнительному комитету отводится важная роль в утверждении этого принципа. Следует еще раз 
обсудить данный вопрос и принять по нему всеобъемлющее ревение. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) полагает, что Исполнительному комитету нет необходимости тратить вре-
мя на обсуждение дополнительного пункта 2 повестки дня. Никакие действия, которые могли бы быть предприня-
ты Исполнительным комитетом, не смогут спасти жизни в Ираке или Кувейте. Если существует проблема с продо-
вольствием, правительство Ирака может пригласить представителя Генерального секретаря Орга 
ненных Наций посетить страну для ознакомления с ситуацией, и затем, при необходимости, Генеральный сек 
тарь сможет довести до сведения Комитета по санкциям Совета Безопасностиt что имеется срочная потребно 
оказании гуманитарной помощи и поставке продуктов питания. Согласно соответствуюцей резолюции Совета 
Безопасности, Комитет может затем приступить к действиям по определению способа удовлетворения этой потреб-
ности. Однако факты говорят о том, что правительство Ирака отказывает представителю Генерального секретаря 
в разрешении посетить эту страну. Совершенно очевидно, что члены Исполнительного комитета ВОЗ, 
в Женеве9 не могут определить положение с продовольствием в Ираке. Решение этого вопроса 
от правительства Ирака: пожелает ли оно предложить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
послать туда представителя для ознакомления с ситуацией. В любом случае, согласно заявлению юрисконсульта, 
ясно, что просьба о включении дополнительного пункта 2 в повестку дня была представлена слишком поздно, а 
это не соответствует Правилам процедуры или порядку, который установила Ассамблея здравоохранения для рас-
сиотрения вопросов, связанных с эмбарго. Кроне того, у ВОЗ нет полномочий на действия, не соответствумщие 
резолюциям Совета Безопасности. Поэтому в дополнительном пункте 2 повестки дня нет необходимости, и, если 
просьба о включении его не будет отозвана, Исполнительный комитет должен провести голосование по данному 
вопросу. 

Д-р ТАРА говорит, что ВОЗ должна стремиться строго придерживаться своего Устава и Правил процедуры. 
По-видимому, в последние годы на Ассамблее здравоохранения проявляется тенденция обходить правила, которые 
установили основатели Организации с тем, чтобы избежать обсуждения политических вопросов в ВОЗ. Уже не в 
первый раз в Исполнительном комитете и на Ассамблее здравоохранения поднимаются проблемы, подобные той, ко-
торая содержится в дополнительном пункте 2 повестки дня, и в этом отновении были приняты соответствующие и 
справедливые решения и резолюции. Вот почему он не видит смысла вновь возвращаться к этому вопросу. Более 
того, как заявил юрисконсульт, просьба о включении дополнительного пункта не была получена в сроки, предус-
мотренные Правилами процедуры. Поэтому оснований для включения его в повестку дня нет. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполнительному комитету провести голосование по предложению о включении в по-
вестку дня дополнительного пункта 2ñ 
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Предложение отклоняется 11 голосами против 3 при 8 воэдеряавиихся. 

Д-р MARGAN объясняет9 что он воздержался при голосовании в связи с тем, что он согласен с такой интер-
претацией Правил процедуры, которая препятствует включению дополнительного пункта. Помимо этого, он уверен, 
что резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не запрещают поставки лекарственных средств 
нуждакщеиуся в них населению. Тем не менее, он твердо убежден, что любое эмбарго на поставки лекарственных 
средств является неприемлемым, если у населения имеется большая потребность в них, независимо от политичес-
ких обстоятельств или резолюций Организации Объединенных Наций, так как это противоречило бы медицинской 
этике и этическим и гуманитарным принципам ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что,если нет никаких возражений, он будет считать, что Исполнительный комитет 
одобряет предварительную повестку дня с добавлением дополнительного цункта 1 и с исключением цунктов 3 и 4 
дополнительного пункта 2 повестки дня. 

Повестка дня с поправками принимается \ 

5. РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение о проведении заседаний Исполкома в будние дни с Э ч З О ^ д о ^ ч З и м ^ и с ^ ч З и ^ ! ^ 
17 ч А) мин, а по субботам с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. 

6. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ объявляет предположительные даты и время проведения заседаний комитетов. 
Он отмечает, что повестка дня, которую предстоит рассмотреть Исполнительному комитету, необычайно на-

сыщена, так как наряду с проектом программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. должны быть обсуж-
дены такие важные пункты, как назначение директоров региональных бюро для стран Америки и К)го-Восточной 
Азии. Кроме того, рассмотрение программного бюджета должно начаться как можно раньше с тем, чтобы отчет 
Исполнительного комитета по данному вопросу мог бы быть изучен до окончания сессии. В состав редакционной 
группы войдут Председатель и другие члены, которые будут представлять Исполнительный комитет на предстоящей 
Ассамблее здравоохраненияt а именно: д-р Daga, д-р Margan и проф. Borgoño. В целом пункты повестки дня бу-
дут рассматриваться в том порядке, в котором они изложены в документе ЕВ87/1. Председатель дает пояснения 
о том, в каком порядке будет рассмотрен пункт 5 (Проект программного бюджета на финансовый период 1992-
1993 гг.). В связи с замечаниями во время обсуждения программного бюджета на 1990-1991 гг. в Комитете А на 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1989 г. программа 13 (Профилактика болезней и 
борьба с ними) должна быть рассмотрена сразу после программы 2 (Развитие общей программы ВОЗ и управление 
ею). Пункты 6 (Выполнение резолюций - текущий доклад генерального директора) и 7 (Доклады директоров реги-
ональных бюро по важный вопросам деятельности в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными ко-
митетами) будут рассматриваться совместно с пунктом 5, в подготовке которого большую роль сыграл Програм-
мный комитет Исполкома. 

Он предлагает рассмотреть вопрос о назначении дагоекторов региональных бюро для стран Америки и Юго-
Восточной Азии (пункты 8 и 9) на закрытом заседании 17 января, а вопрос о различных наградах (пункт 27) 
рассмотреть на закрытом заседании 22 января. 

Исполком принимает предложения Председателя. 

7. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДХСГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: цункт 5 повестки дня (документ РВ/92-
93) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАС-
СМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, 
ЕВ87/17, ЕВ87/18 и ЕВ87/19) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 5.1 повестки дня (документ ЕВ87/2) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕЗСГ0Р говорил*, что при подготовке предложений по програьмному бюджету на 1992-1993 гг. 
он стремился и далее выполнять мандат ВОЗ с учетом новых политических, экономических и социальных реалий 
90-х годов, стараясь одновременно подготовиться к требованиям и возможностям 2000 г. и далее. 

Касаясь своего письменного Введения к документу РВ/92-93, он говорит, что предложил уровень регулярно-
го рабочего бюджета в размере 763 760 000 долл. США, продолжаяfтаким образом,политику нулевого роста в ре-
альном исчислении, с допусками на довольно ограниченные увеличения затрат примерно в 10% и коррективы об-
менных курсов примерно в 7%. В связи с тем, что невозможно предусмотреть инфляцию затрат и колебаний об-
менных ку^хюв валют, а также снижения доступных для использования непредвиденных поступлений, он предлагает 
увеличить чистые взносы государств-членов примерно на 21%. Он понимает, что такое предложение равносильно 
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шоку и что сейчас не самое удобное время вносить его. Это - пятое подряд двухлетие, в котором представля-
емый бюджет обеспечивает нулевой рост в реальном исчислении, погаоая максимально возможную долю роста за-
трат в рамках существующих механизмов с тем, чтобы свести к ошнимуиу их воздействие на уровень обязательных 
взносов государств-членов. Хотя такой финансовый консерватизм пользовался значительной поддержкой в прош-
лом, к сожалению, события за последний год означают, что увеличение стало неизбежным. Он уверен9 однако, 
что члены Исполкома поймут потребность думать о будущем и что они поддержат проект программного бищжета. 

Данный проект программного бюджета следует рассматривать как "переходный". Его представление основы-
на классифицированном перечне программ Восьмой общей програ»мы работы, разработанной 丨 80>х годах с 

намерением обеспечить стратегическую связь между общей политикой здоровья для всех и специфическими опера-
в течение 1990-1996 перспективой 

ста-

ми и предсказуемыми. Поэтому централизованное, активное среднесрочное и долгосрочное планирование 
нальной и международной работы в области здравоохранения представлялось практически осуществимым 
тивным, и ожидалось, что на национальном и недцународном уровнях можно будет располагать достаточ 
сурсами для работы в области здравоохранения. Однако по мере приближения 90-х годов реалии окаа 
вершенно иными. Меняющийся политический, экономический и социальный климат изменили характер 
вания общества. Во многих странах сдвиг к более рыночно ориентированной экономике и плюраяисти 
темам, а также большее внимание правам человека, равно как и социальной справедливости, означаю 
рые способы планирования, организации и финансирования систем здравоохранения более не обеспечивают доста-
точно надежной модели. Всемирная инфляция и спад производства, включая снижение экспортных цен на сырье-
вые товары, привели к конкуренции за ограниченные финансовые ресурсы, в которой здравоохранение получало 
все меньшую и меньшую долю. В то же время внимание, уделяемое ВОЗ неразрывной связи между здоровьем и эко-
номическим развитием, обретало всеобщее признание. • Мировая экономическая ситуация наложила серьезное 
ничение на деятельность Организации, и поэтому стало необходимым переосшслить стратегии реагирования 
низации на проблемы здравоохранения государств-членов. Им отражены эти стратегии в проекте 
граммного бюджета на 1992-1993 гг. с тем, чтобы сделать 90-е годы десятилетием возможностей. 

Организация сохраняет приверженность цели здоровья для всех и акцент на развитии систем здравоохране-
ния на основе первичной медико-санитарной помоци. Ей приходится реаать как старые проблемы здравоохранения, 
так и приниматься за новые задачи, включая рецидивы таких заболеваний, как малярия, и возникновение новых 
болезней, таких как СПИД. Многие страны столкнулись с явлениями недостаточного или неполноценного питания, 
а также загрязнения и ухудвения состояния окружающей среды и их отрицательного воздействия на здоровье. В 
то же время происходит революция в области коммуникаций все вопросы в области 

Следует найти средства для удовлетворения всех этих иедико-санитарных потребностей у несмот-
кономическую ситуацию и кризис задолженности, особенно в обцественнон секторе и в ра 

щихся странах. В отношении подобных 
ря на мировую экономическую 

обмена 
，включая реорганизацию определ 
информацией и внедрение более 

зада-

задолженности, особенно в ооцественнон секторе и в развиваю-
программа несет новый акцент и содержит инициа-

тивы, для воплощения которых были 
программ, перераспределение кадров, 
ного подхода к поддержке наиболее нуждающихся стран. 

В то время как такие инициативы предпринимались на основе нулевого реального роста бюджета, 
новые приоритеты, также требующие действий. Однако поступающие средства не соответствовали 
чам, поэтому поле для маневрирования было серьезно ограничено; невозможно било добавить 
рить существующие мероприятия в рамках регулярного бюджета без сокращения или ликвидации других. Такая си-
туация привела к опоре на внебюджетные взносы в отношении новых или расвиренных программных мероприятий, 
обычно в рамках "специальной программы", с ее собственной управленческой структурой. Таким образом в ВОЗ 
выросли два параллельных бюджета, один - коллективно планируемый, утверждаемой и управляемый в рамках устав-
ной процедуры с полным участием Исполнительного комитета, и другой - более специфичный, ориентированный на 
приоритеты, выборочный бюджет, действующий под влиянием потребностей различных заинтересованных сторон и к 
тому же зависящий в значительной степени от сотрудничества регулярных программ. Хотя вклад обоих этих бюд-
жетов является значительным и приветствуется, еще не найден лучший путь гармонизации их планирования и уп-
равления. 

Глядя в будущее, можно обнаружить много оснований для оэтимизма. Во-первых, человек обладает энергией, 
гибкостью и приспособляемостью. Человечество хивет в переходной культуре; то, как молодежь привыкает к со-
временным компьютерам по сравнению с консерватизмому проявляемым к ним со стороны более пожилых людей, дает 
основание для надежды. Общество станет более сложный, и будет больше конкуренции за пространство и ресур-
сы, однако человечество должно быть способно эволюционировать и адаптироваться к этим условиям. Поэтому он 
настроен оптимистически в том плане, что будущие поколения найдут свое окружение иенее стрессовый. Даже 
рост населения, который несет столько проблем и вопросов, может являться кладезем надежд и возможностей, 
ибо обеспечивает ценный источник людской энергии и потенциальных навыков и умений для социального и эконо-
мического развития. Вот почему сегодня столь важно образование, санитарное просвещение и укрепление здо-
ровья молодежи. Главнейшая задача сегодняшнего дня - стимулирование и использование энергии всего населе-
ния, включая подростков, женщин, престарелых, их вклада и участия в разумном с медико-санитарной точки зре-
ния социальном и экономическом развитии. 

Во-вторых, достигнуты новые рубежи в развитии биомедицинской технологии, включая перспективы разработ-
ки новых лекарств, вакцин и других технологий для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, о ко-
торых невозможно было и мечтать всего несколько десятилетий тому назад. Существует большее понимание есте-
ственной истории болезни и других детерминант здоровья и нездоровья. Становится известно все больве о ха-
рактере патогенов и их взаимодействии с носителем-человеком, а также о влиянии генетических, поведенческих 
факторов и окружающей среды на человека. 

В-третьих, наблюдается пробуждение тревоги в отноиении гуманитарных ценностей и прав человека и пони-
мание того, что вклад в здоровье отдельных лиц является вкладом в гуманитарное и социоэкономическое разви-
тие в целом. Системы здравоохранения будущего будут характеризоваться тремя основными факторами: 1) 
нейшее улучшение эффективности и результативности технических вневательств; 2) 
политическими системами и интеграция в национально-экономическое развитие; 3) уважение 
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ка, как право быть информированным и целостность личности. Эти характеристики должны стать руководящими 
принципами работы ВОЗ в поддержку государств-членов. В борьбе против СПИД и, поистине, во всех программах 
ВОЗ становится все более очевидным, что вопросы поведения человека, законности прав человека, этики, спра-
ведливости, технологии и качества ухода, а также проблемы, касающиеся просветительных и социальных служб, 
неразрывно связаны. 

И наконец, другой источник оптимизма - это растущее число правительств, которые понимают неотложность 
пересмотра своих систем здравоохранения и выработки новых стратегий, программ и возможностей развития здра-
воохранения в качестве составных частей общего национального развития. Роль ВОЗ заключается в оказании по-
мощи этим инициативам за счет осуществления своего мандата по пропаганде мер здравоохранения, распростране-
нию информации и технических знаний в просветительных, управленческих и научных целях и подцеркки государст-
вам-членам в перестройке, управлении и оценке своих систем здравоохранения с тем, чтобы достичь здоровья 
для всех к 2000 г. и далее в рамках новой структуры гибкости и взаимопонимания в изменяющемся мире. 

Программа здоровья для всех представляет общую социальную цель безусловной ценности для здоровья и раз-
вития человека. Однако эта цель и стратегия ее достижения еще не сопровождаются достаточно определенной 
структурой или моделью понимания, которая отвечала бы современным реалиям и потребностям в государствах-
членах. В отсутствие такой структуры абсолютно невозможно установить целостные приоритеты в области здра-
воохранения или разработать системы здравоохранения будущего, способные реагировать быстро на изменяющуюся 
ситуацию. Пришло вреия начать строить новую парадигму здравоохранения на базе меняющихся политических, эко-
номических и социальных различий - фундамента для развития человека - и проводить структурные корректировки, 
необходимые для обеспечения эффективной реакции со стороны ВОЗ, исходньм моментом которого должен стать 
тщательный анализ этого фундамента. Хотя может показаться, что сие выходит за пределы обычных границ и 
терминологий общественного здравоохранения, без такого анализа было бы практически невозможно построить но-
вую структуру или парадигму для медико-санитарного и социального развития на страновом, региональном или 
глобальном уровнях. Очень важно, как для нынешнего, так и будущего поколений, начать готовить почву для 
здорового, продуктивного мира путем построения такой новой парадигмы здравоохранения с целью здоровья для 
всех людей на планете Зекля. 

Выступающий говорит, что ему, видимо, следовало бы извиниться за использование таких терминов, как 
"парадигма", "фундамент" и "структурные корректировки", однако его цель - еце более акцентировать драмати-
ческие последствия недавних быстрых изменений в политических, экономических и социальных условиях, измене-
ний, которые все тесно взаимосвязаны и которые нгвоэсино было себе представить еце несколько лет тому назад. 
Вслед за "десятилетием утрат" в 80-х годах, особенно для развивающихся стран, мир теперь вступает в эру из-
менений и сиятения, в которую обычные средства анализа стали непригодными. Кажется, что невидимые силы 

его в черную дыру в пространстве, из которой не вырвется луч света. 
онец "холодной войны" и затухание "опосредованных" военных конфликтов между сверхдержавами давали на-

дежды на "мирные дивиденды", которые облегчили бы экономическое и социальное развитие. Были надежды и на 
сокращение военных расходов практически во всех странах, включая развивающиеся. Вместо этого наблюдается 
разрастание локальных войн и ”территориально неограниченного конфликта и катастрофы" с глобальными послед-
ствиями, как, например, нынешний кризис. Мы не только не получили никаких "мирных дивидендов", но пред-
ставляется, что такие конфликты могут оказаться столь же дорогими с точки зрения экономических и людских 
потерь, как и условия, которые они заменили. 

Мир также был свидетелем громаднейших изменений в политических системах многих стран, зачастую пере-
хода от единоличной иди однопартийной власти к более плюралистическим формам правления. Эти изменения со-
провождались большей демократией и более широким участием населения, а также ростом чаяний, которые, в свою 
очередь, ливь увеличили разрыв между центрально планируемым обеспечением здравоохранения9 с одной стороны, 
и запросами народа в отношении повышения качества недико-санитарной помощи, с другой. 

Что касается экономических основ, глобальная картина показывает продолжающиеся изменения, ведущие к 
формированию различных экономических группировок, зон и сообществ. Кризис задолженности сказался на всем 
нире: дефицит денежных средств, вытекающий из него, ощущается особенно остро обцественным сектором во всех 
странах и оказывает самое отрицательное воздействие на наименее развитые страны из числа тех, которые когда-
то именовались "третьим миром". В настоящее время наблюдается растуцая экономическая взаимозависимость 
между предложением денег, энергетическими потребностями и материальными, финансовыми и людскими ресурсами. 
Происходит перемецение акцента’ сопровождаемое или не сопровождаемое изменениями в экономической структуре, 
от основанных на производстве или "жестких" экономик к основанньм на услугах или "мягким" экономикам. Этот 
сдвиг зачастую ведет к параллельному развитию двух конкурирующих рынков, официального рынка и неофициально-
го или "черного" рынка; и этот процесс зачастую являлся первым шагом к формированию частного сектора в 
рамках плановой экономики. Истинные темпы экономического роста страны таким образом стали двусмысленными и 
трудно поддаются оценке. Такие традиционные показатели, как валовый национальный продукт, официальный уро-
вень инфляции, данные по безработице и цифры по накоплениям и капиталовложениям, а также соотноиение капи-
тал/выпуск не являются более надежными для использования в планировании социальных служб в таких областях， 
как здравоохранение,образование, окружающая среда, страховка по безработице или пенсионное обеспечение. 
Становится все более ясньм, что реалии развития здравоохранения неотделимы от реалий экономического разви-
тия и что это справедливо для стран в той же мере, как и для ВОЗ. 

“ т о же самое время практически во всех странах имеют место глубокие изменения в социальных условиях и 
Успехи в развитии здравоохранения способствовали повывенмо кизнеспособности новорожденных, улуч-

детей грудного возраста и росту средней ожидаемой продолжительности жизни, что привело к уве-
роста населения и старению структуры особенно женского населения. Демографические изменения вклю-

чали 1фупномасвтабные нитрации и урбанизацию населения, стимулируемю ожиданиями более доступных медико-са-
нитарных и социальных служб в городских центрах. Подобные процессы породили новый спрос на такие ресурсы, 
как земля, вода, продовольствие, энергия, а также на здравоохранение, образование, жилье, транспорт и служ-
бы социального обеспечения. 

За последнее десятилетие окрухаюцей среде был нанесен близкий к (юобратииому ущерб: одним примером 
я чернобыльская авария, которую Исполкому нужно обсудить и по которой ему надлежит выдвинуть предло-
Ниру еце предстоит достичь консенсуса относительно правильного баланса иехду конкурируюцими интере-
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сами производства, потребления и сохранения природных ресурсов в интересах общества в целом. В это же вре-
мя происходит революция в области социальной коммуникации, поднимая такие новые вопросы, как доступ к исход-
ной информации, принятие решений и самолечение. Люди требуют больше элементарной безопасности в здравоохра-
нении, продовольствии и жилье, больше справедливости в распространении доходов и гарантий основных прав че-
ловека; ответ 夏е на эти запросы обязательно зависит от социальных, политических и экономических основ• Из-
за отсутствия парадигмы, охватывающей все эти области, стало почти ьювозможньм устанавливать приоритеты 
здравоохранения или разрабатывать реагирующие на обстановку системы здравоохранения； во многих странах се-
годня не имеется консенсуса по таким основополагающим вопросам, как государственное или частное обеспече-
ние медико-санитарной помощи, характер основной медико-санитарной помощи, а также относительно разделения 
бремени затрат на эту помощь между государством, обциной и индивидуумом. Равным образом не имеется консен-
суса в отношении необходимого баланса между наивысшими достижимыми стандартами здоровья и доступной с точ-
ки зрения затрат, справедливо распределяемой основной медико-санитарной помощью. Таким образом,общая зада-
ча будущего развития здравоохранения является холистической. 

И Исполком, и Ассамблея здравоохранения продемонстрировали свое согласие с той точкой зрения, что раз-
витие здравоохранения и социальное развитие зависят от здорового экономического развития и что последнее в 
свою очередь регулируется политическими реалиями. Хотя за последние 12 лет ВОЗ ставила перед собой задачу 
достижения идеала в области здравоохранения для всех живущих на этой планете, она все еще не нашла реалис-
тичной парадигмы здоровья для всех, посредством которой это стало бы возможным. Таким образом9имеется ост-
рая потребность в создании такой парадигмы в ходе предстоящего десятилетия, и для этого обязательно нужно 
экспертное мнение членов Исполкома. 

Отсутствие полноценных парадигм особенно остро ощущается плановиками национального здравоохранения 9 а 
также ВОЗ при попытках определять программные приоритеты и распределять ресурсы для национальной и междуна-
родной работы в области здравоохранения. Этот пробел лежит также в корне вновь повторяющихся дебатов о до-
стоинствах всеобъемлющего, в противоположность выборочному,подхода к развитию здравоохранения• С одной сто-
роны, от ВОЗ требуют брать на себя все больше и больше ответственности в соответствии с холистическим опре-
делением здоровья ее Уставом; с другой стороны, от нее требуют практиковать выборочность и концентрировать 
свои ограниченные ресурсы на немногих эффективных видах деятельности, которые обещают дать явную отдачу при 
низких затратах. Последний подход подразумевался, например, в Инициативе по выживанию детей. Однако мало 
смысла, если спасенный от полиомиелита в данном году ребенок погибнет от малярии в следующем году или не 
вырастет здоровым, способным к продуктивной жизни взрослым, который в конце своей жизни уйдет из нее без 
страданий и с достоинством. 

Из соображений эффективности затрат многие основные добровольные вкладчики ВОЗ настоятельно призывали 
концентрировать ресурсы на ограниченном числе четко определенных приоритетов в надежде, что выборочный под-
ход мог бы содействовать построению более всеобъемлющей системы. В поисках определений этих приоритетов 
стала необходима парадигма здоровья, которая бы послужила более реалистичным {^ководством. 

Фундаментальные основы, о которых говорилось, непосредственно воздействуют на работу ВОЗ. Нынешние 
политические и экономические реалии оказали отрицательное воздействие как на сроки9 так и на процент сбора 
обязательных взносов. Из-за ограниченности своего регулярного бюджета ВОЗ была вынуждена в большей степени 
полагаться на внебюджетные или добровольные взносы для своих новых или расширенных nporpai#«. Ранее уже бы-
ло отмечено возникновение во многих странах двух параллельных рынков - официального и "черного"; в ранках 
ВОЗ также появились два параллельных бюджета - регулярный бюджет и "другой". Если финансируемой из внебюд-
жетных источников программе удается создать положительный облик для общественности, если она эффективна и 
ею правильно управляют, она привлечет финансирование, однако такое финансирование может идти в ущерб дру-
гим, столь же насущным потребностям и приоритетам в странах. Одним возможным реоением проблема этого все 
еще превалирующего раздвоения вполне могло бы быть абсолютное разделение этих двух категорий, хотя сам он 
скорее предпочел бы разумную степень гармонизации между ними. Некоторые из изменений программы, содержащи-
еся в проекте программного бюджета на 1992-1993 гг” отражают часть корректировок в структуре управления, 
квалификации, стиле и развитии персонала, осуществленных в преддверии новой Организации, которая потребует-
ся в рамках парадигмы. 

Строя парадигму здравоохранения, которая могла бы служить основой в будущем для установления приоргге-
тов в международной работе по здравоохранению, Исполкому потребуется обратиться к вопросу о роли ВОЗ как 
международной, межправительственной Организации и как руководящего и координирующего органа в международной 

оте по здравоохранения, уделяя должное внимание вощюсу технического сотрудничества со странами. Устав 
предусматривает как нормативную функцию, так и функцию технического сотрудничества: последние ориенти-

ры по этому вопросу содержатся в резолюции WHA29.48, в которой доля выделения ресурсов на техническое со-
трудничество и другие функции устанавливается в пропорции 60 : 40. Необходимо также рассмотреть роль ВОЗ в 
рамках системы ООН, а также ее роль по отношению к мероприятиям Десятилетия развития ООН, особенно в отно-
шении развития и безопасности (в самом полном смысле этих слов), в соответствии с Уставом ООН. 

Несколько лет тому назад его предшественник начал проведение ряда исследований относительно роли и 
структур ВОЗ в свете ее фушащй. В сферу вопросов, охваченных этими исследованиями, входили modus operandi 
технического сотрудничества ВОЗ со странами, отношения региональных бюро и их соответствующих руководящих 
органов со штаб-квартирой, а также отношение этих руководящих органов с Исполкомом и Ассамблеей здравоохра-
нения. Этот вопрос следовало бы рассматривать и далее. 

В этом контексте Исполкому понадобится обратиться к вопросу будущего ВОЗ с точки зрения людских и фи-
нансовых ресурсов: eî y потребуется рассмотреть вопрос параллельных бюджетов: одного, финансируемого из 
регулярных источников, и другого • из внебюджетных средств; определение приоритетов для собственной работы 
ВОЗ; проблему отношений между вертикальнь»ш и горизонтальными програмнньми мероприятиями; вопрос баланса 
между среднесрочным и долгосрочным планированием, с одной стороны, и краткосрочной готовностью и реагирова-
нием, с другой стороны; и, что вытекает из всех этих соображений, оптимальную организационную структуру и 
штаты организации, 一 короче, соответствукщие структурные к^рективы, которые могут понадобиться. 

Предложения по переходному программному бюджету на 19^-1993 гг. не будут совершенным инструментом дяя 
полного осуществления цели ВОЗ здоровья для всех. Однако даже в текущий кризисный момент он надеется на 
большее взаимопонимание в целях более совершенного медико-санитарного и социального развития, что станет 
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ключом к миру на планете. Он заранее благодарит членов Исполкома за их вклад в усилия ВОЗ. по построению 
мира во всем иире. 

Аф̂ жка 
Д-р MONEKOSSO (директор Американского регионального бюро) говорит, что Региональный комитет, проходив-

ший в сентябре 1990 г ” достиг консенсуса в отношении необходимости продолжать перестройку структуры нацио-
нальных систем здравоохранения в рамках предварительно одобренного сценария при лучшем управлении ресурса-
ми. Были приняты четырнадцать резолюций, включая три по программам борьбы с болезнями, три по укреплению 
и охране здоровья, одну по децентрализации служб психического здоровья и одну по традиционной медицине. 
Две резолюции касались финансовых и бюджетных вопросов, и9 в частности, был одобрен проект программного 
бюджета при условии его последующего утверждения Исполнительным комитетом на Ассамблее здравоохранения. В 
ходе обсуждения бюджета акцент ставился на экономические трудности и необходимость тщательнейшего управле-
ния. Были также приняты резолюции о готовности к экстренным ситуациям, о полсжении в Либерии и необходи-
мости помощи беженцам. Принимающие беженцев страны также нуждаются в помощи. В этой связи приветствова-
лось создание соответствующего центра в Аддис-Абебе с помощью правительства Италии и Международного сооб-
щества. 

Был одобрен доклад директора Регионального бюро за 1989 г. Была обсуждена резолюция 44/211 Генераль-
ной Ассамблеи 00JJ по оперативной деятельности в целях развития, в результате чего была принята резолюция, 
подчеркивающая, что государства - члены ВОЗ должны сохранять независимость при сотрудничестве с другими ор-
ганами ООН•‘ Члены Исполкома могут ознакомиться более подробно с этими и другими вопросами в докладе Регио-
нального комитета, который можно получить в холле Исполкома. Он также обращает внимание членов Исполкома 
на свой собственный доклад Исполнительному комитету (документ ЕВ87/14), который касается бюджетных вопросов 
и политики здравоохранения в Африке в свете насущных задач и недопустимой медико-санитарной ситуации на 
этом континенте. 

Организаторы здравоохранения в Африке сохраняют пржверженность политике первичной медико-санитарной 
помощи, сформудафованной в Алма-Ате, в результате чего было выделено около 4000 медико-санитарных районов, 
в половине из которых эта политика уже действует. В Алма-Ате, однако, не были предусмотрены пандемия СПИДа 
и тяжелая экономическая ситуация. Эти две проблемы требуют неуклонных усилий: подход к их решению осуще-
ствлялся в первую очередь на страновом уровне, где, как надеялись, поддержка межстрановых бригад будет фи-
нансироваться из внебюджетных источников, а члены этих бригад будут скорее консультантами, чем постоянными 
региональными сотрудниками. К странам обращались настоятельные призывы использовать Африканскую систему 
координации программных операций (AFROPOC). 

В заключение он считает, что в результате усилий, предпринимавшихся на протяжении ряда лет, большинст-
во стран достигли стартовой линии и готовы более быстро продвигаться вперед к цели здоровья для всех. Од-
нако задачи столь трудны и велики, что потребуется помощь всего мира. 

Америка 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что в 1990 г. был особым го-
дом, позволившим бросить взгляд в новое десятилетие и дать оценку предшествующему десятилетию катастроф с 
точки зрения экономики в свете глубоких глобальных политических изменений. 

По мере продолжения экономического кризиса валовой национальный продукт на душу населения в Латинской 
Америке и Карибском бассейне снизился еще на 2,5% в 1990 г •， оказавшись на 11% ниже уровня 1^1 г. Дискус-
сии в Регионе по проблеме задолженности, стоящей перед всеми его странами, продолжались, и пришлось усилить 
программы экономических корректировок, тогда как к этой мрачной перспективе добавляются показатели серьез-
ного спада в Соединенных Штатах Америки. 

Тем не менее, хотя десятилетие 80-х годов было потерянным с точки зрения экономического развития, в 
большинстве стран Латинской Америки позитивным достижением было установление демократических правительств, 
почти всех на основании свободных выборов, что обеспечило конституционную основу для решения серьезнейших 
задач, стоящих впереди. Основным вызовом для Региона в последнее десятилетие ЮС века 'является возобновле-
ние развития, рассматриваемого не просто как экономический рост, а как "справедливое" развитие, ориентиро-
ванное на обеспечение элементарных потребностей его народов. Было показано, что один только экономический 
рост не принесет социального благосостояния. Компенсаторные социальные программы для смягчения отрицатель-
ных воздействий некоторых экономических курсов недостаточны. Необходимо включать социальные аспекты с са-
мого начала, а здравоохранение должно быть предметом особой заботы. 

Новая форма развития требует укрепления демократии и должна вести к активному и всестороннему участию 
всех в жизни общества. Также придется заняться правильньм использованием природных ресурсов и охраной ок-
ружающей среды и попытаться возвратить экологический долг, накопиввийся на протяжении столетий. И9 наконец, 
потребуется прогрессивная интеграция и сотрудничество стран Региона, а также соответствующее признание но-
вого мирового порядка. 

Несмотря на прошлые и нынешние трудности, однако, показатели здоровья в Регионе, выражаемые в цифрах 
смертности, улучшаются. Но если показатели смертности, наблюдавшиеся в 1981 г., сохранились в 1990 г., то 
лишь в Американском регионе число смертей превысило бы фактически наблюдаемое более чем на 700 000. Это 
невозможно отнести за счет улучшения условий жизни; думается, что скорее это - результат большей эффектив-
ности и результативности в обеспечении населения медико-санитаршм обслуживанием и лучшим его информирова-
нием. От государств-членов все еще требуются большие усилия решить с помощью ВОЗ серьезнейшие проблемы 
следующего столетия. Инфраструктура здравоохранения и его местные системы требуют дальнейшего укрепления 
и децентрализации. Однако усилия в этом направлении уже привели к такому значительному прогрессу в борьбе 
с полиомиелитом посредством иммунизации, что,по-видимому,удалось достичь прекращения циркуляции дикого ви-
руса полиомиелита. Особое внимание также уделялось здоровью матери и ребенка, беженцев и отверженных, а 
также окружающей среде. 

Региональный комитет, проходивший в сентябре 1990 г., принял 23 резолюции. Члены Исполкома могут озна-
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комиться с ними в его докладе (документ ЕВ87/15). Одна из них, а именно важная резолюция "Стратегические 
ориентации и первоочередные задачи программы для Пашмериканской организации здравоохранения на четырехлет-
ний период 1991-1994 гг,, была принята в качестве основы для ориентации деятельности Организации на этот 
период. Эта резолюция послужит базой для мотивации государств-членов в соответствующих процессах преобра-
зования национальных систем здравоохранения этих стран и будет служить руководством для работы по техничес-
кому сотрудничеству в Регионе. 

В проведении новой политики развития, о которой он упомянул ранее, акцент ставился на дальнейшую де-
централизацию и развитие систем здравоохранения на местах. Более того, поскольку представляетсяу что ре-
сурсы, обеспечиваемые через В03/ПА03, составляют менее 5—7% всех внешних ресурсов, вьщеляемых на здравоох-
ранение, исключительно важно, чтобы Организация сотрудничала с другими организациями, работающими в этом 
секторе, для направления этих ресурсов наилучшим образом и максимально возможного использования средств со-
циальной коммуникации. Более подробно он рассмотрит эти вопросы при обсуждении программного бюджета. Сле-
дует отметить, однако, что в третий раз бкщжет составлен не просто с нулевым ростом, но представляет сниже-
ние ресурсов в реальном выражении. Действительно, с 1988 по 1991 г •， если нынешние ассигнования не изме-
нятся ,Регион испытает реальное, более чем на 16%, сокращение ресурсов. Предложения на 1992-1993 гг. при-
мерно на 22% ниже прогнозируемого показателя потребительских цен в Вашингтон, O.K. на двухлетие. Несмотря 
на это снижение, предпринимались все усилия для поддержания, а зачастую и расширения действия программы, и 
была изыскана возможность небольшого увеличения в реальной выражении для программ на национальном уровне. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕЩАНИЁ 

Понедельникt 14 января 1991 г ” 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО ШД1ЕГГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ SOPO ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСА, РАССМОТ-
РЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТБГАМЙ: цункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, ИВ87/17, 
ЕВ87/18 и ЕВ87/19) (продолжение) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 5.1 повестки дня (продолжение) 

Юго-Восточная Азия 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) сообщает о тон, что Сорок третья сессия 
Регионального комитета для Юго-Восточной Азии проходила с 18 по 24 сентября 1990 г. в понецении Региональ-
ного бюро под председательством г-на M.S. Dayal, второго секретаря Министерства здравоохранения и благосос-
тояния семьи в правительстве Индии. На церемонии открытия выступили генеральный директор) ВОЗ д-р Nakajiraa 
и г-н R. Srinivasan, секретарь Министерства здравоохранения в правительстве Индии и нынешний Председатель 
Исполнительного комитета ВОЗ. Региональный комитет принял одиннадцать резолюций, шесть из которых касались 
программных вопросов. Помимо рассмотрения ежегодного доклада директора Регионального бюро за период с июля 
1989 г. по »онь 1990 г.,Региональный комитет утвердил предложения по бюджету региональной программы на 1992-
1993 гг. Комитет утвердил формат и график заполнения подробных ежегодных планов действий, одобренных на 
его Сорок второй сессии, что является новьм подходом, который, как ожидается, должен упростить процесс фор-
мирования программного бюджета, а такхе добиться более полного соответствия и больпей эффективности осущест-
вления программ с помощью ежегодного планирования мероприятий, т.е. непосредственно перед началом их осу-
ществления. Комитет постановил такхе, что объем доклада директора Регионального бюро о работе ВОЗ будет 
значительным в нечетные годы, охватывая двухгодишшй период, и кратким в четные годы, охватывая период в 
12 мес. 

В свете углубленного анализа, проведенного Консультативным комитетом по разработке програм>< и управле-
нию, Комитет рассмотрел резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нацийt касающуюся 
оперативной деятельности систем! Организации Объединенных Наций на уровне отдельных стран. Вновь повторив 
необходимость улучшения координации деятельности специализированных учреждений ООН, Комитет признал, что 
министерства здравоохранения в рамках национальных координирующих механизмов должны руководить всем внешним 
техническим сотрудничеством в области здравоохранения, включая сотрудничество с ВОЗ и другими двусторонними 
и многосторонними учреждениями. Комитет выразил также безусловные оговорки относительно нескольких положе-
ний постановляющей части резолюции, в частности, по вопросам, касающимся централизованного финансирования 
через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), централизации технического сотрудничества 
специализщюванных учреждений через Резидента - координатора ООН и ограничения технической роли специализи-
рованных учреждений лишь положением о техническом консультировании. Комитет настоятельно призвал государ-
ства-члены детально разъяснить данную ситуацию соответствующим официальные лицам в министерствах здравоох-
ранения, иностранных дел, финансов и планирования в своих странах с тем, чтобы можно было скорректировать 
меры по осуществлению этой резолюции, которая должна служить реальным интересам государств-членов. 

Комитет выразил глубокую озабоченность по поводу увеииетя еще в двух странах Региона распространен-
ности СПИДа среди нарсоманов, вводящих наркотики внутривенно, и в группах лиц обоего пола, чье сексуальное 
поведение отличается высоким риском, профилактику СПИДа и борьбу с ним, обеспечить систематическую стерили-
зацию всех инструментов, применяемых для инъекций и других процедур, прокалывающих кожу, а также усилить 
меры эпидемиологического надзора для точной оценки распространенности инфекции ВИЧ. 

Вслед за проведением Тематических дискуссий относительно охраны здоровья малообеспеченных и обездолен-
ных слоев населения Комитет призвал государства-члены дать более точное определение лиц, относящихся к этой 
группе, оценить масштабы проблем охраны их здоровья и сформулировать соответствующие стратегии для их реше-
ния, особо указывая на необходимость комплексных межсекторальных мероприятий в этой области. 

Касаясь проведения государствами-членами второй оценки их стратегий достижения здоровья для всех, Ко-
митет указал, что собранная информация должна быть использована в случае необходимости для корректировки 
существующих стратегий, и выразил мнение， что процесс мониторинга и оценки должен быть неотъемлемой частью 
процесса управления и системы медико-санитарной информации в каждой стране. Поскольку на усилия по разви-
тию здравоохранения во многих странах Региона, в особенности в пяти наименее развитых странах, отрицатель-
ное влияние оказало ухудшение экономической ситуации в мире, то в настоящее время срочно необходимо найти 
альтернативные пути финансирования медико-санитарной помощи и дополнительные ресурсы для развития здравоох-
ранения. На межстрановом консультативном совещании по финансированию медико-санитарной помощи и мобилиза-
ции ресурсов была принята региональная программа действий для оказания поддержки странам, которая определи-
ла группы мероприятии, имеющих высокий приоритет, с целью улучшения национальных возможностей в осуществле-
нии стратегии здравоохранения и проведения экономического здравоохранения, финансового руководства, прове-
дения научных исследований в области медицинского страхования и финансирования общин. 

- 1 9 -
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Для содействия научным исследованиям и разработкам Региональный консультативный комитет по исследова-

ниям в области здравоохранения на своей Шестнадцатой сессии в апреле 1990 г. рекомендовал развивать сотруд-
ничество ВОЗ с отдельными странами при формулировании стратегии стимулирования обмена медицинскими техноло-
гиями и технологиями, имеющими отношение к охране здоровья, а также при разработке механизмов исследования 
соответствия, применимости и практической ценности технологий. По рекомендации этого Комитета была создана 
целевая группа по научным исследованиям в области туберкулеза. 

Седьмое совещание директоров медицинских научно-исследовательских советов или аналогичных органов было 
проведено в Катманду, и его цель состояла в содействии организации, развитию научных исследований и управ-
лению ими в государствах-членах под эгидой медицинских научно-исследовательских советов или аналогичных ор-
ганов. На совещании была обсуждена роль исследований в области здравоохранения в осуществлении стратегий 
достижения здоровья для всех к 2000 г. и поддержан призыв к действиям, содержащийся в резолюции WHA43.19. 

В девяти странах Региона созданы хорошие возможности для производства основных лекарств, а в шести 
странах есть дополнительные мощности для производства некоторых вакцин, необходимых для Расширенной програм-
мы иммунизации. В рамках фармацевтического проекта Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) были созда-
ны пять эталонных центров по контролю за качеством лекарств, регулированию вопросов их производства и при-
менения, по эталонным веществам, надлежащей производственной практике и по оценке лекарств. 

Региональное бюро приняло участие в Конференции на уровне министров по проблемам окружающей среды в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, организованной Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океа-
на (ХКАТО) в Бангкоке, в ходе которой было рассмотрено состояние окружающей среды в Регионе и выражена 
поддержка концепции экологически целесообразного и устойчивого развития. В числе обсуждавшихся тем были 
следующие: уменьшение озонового слоя; парниковый эффект и связанные с ним климатические изменения, вклю-
чая повышение уровня моря; и включение охраны здоровья населения в качестве компонента в региональную стра-
тегию экологически целесообразного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Вместе с улучшением эпидемиологического надзора мониторингом холодовой цепи и другими мерами улучшения 
материально-технического обеспечения достигнуты довольно значительные успехи в осуществлении Расшюенной 
программы иммунизации. Снижение заболеваемости полиомиелитом дает надежду на его ликвидацию к 2000 г ” а в 
некоторых странах и ранее. В 1989 г. масштабы заболеваемости малярией в Регионе были самыми низкими за де-
сятилетие, что тем не менее не исключает возникновения отдельных вспышек заболевания. Однако региональная 
стратификация малярии, подготовка соответствующих кадров на районном и периферийном уровнях и адаптация 
стратегий борьбы к местным условиям через первичную медико-санитарную помощь привели к снижению смертности 
и уменьшению заболеваемости. Ожидается, что на Совещании на высшем уровне по вопросам малярии в 1992 г. 
будет окончательно сформулирована глобальная стратегия борьбы с малярией вместе с планом конкретных дейст-
вий. 

Что касается борьбы с лепрой, то необходимо отметить существенные успехи, связанные с ранним обнаруже-
нием случаев заболевания и охватом больных лепрой комбинированной лекарственной терапией. При стабильном 
снижении тяжести заболевания важным вопросом становятся реабилитационные мероприятия по отношению к лицам, 
ставшим инвалидами в результате лепры, что указывает на необходимость соответствующей интеграции борьбы с 
лепрой в систему первичной медико-санитарной помощи. 

Касаясь геморрагической лихорадки денге, выступающий сообщает о том, что недавняя проверка трехвалент-
ной вакцины в Таиланде подтвердила ее безопасность и иммунологический эффект. Выражается надежда, что в 
течение года производство этой вакцины будет налажено. 

В число мероприятий в Регионе, которые находятся пока еще на ранней стадии их осуществления, хотя по-
степенно и набирают темпы, входят следующие: научные исследования в области эпидемиологии и факторов риска, 
связанных с пожилым возрастом, а также в области эпидемиологии несчастных случаев, усиление программы про-
филактики п/хоты в сотрудничестве с Международной федерацией отоларингологических обществ; национальные 
программы ,,г1 абак или здоровье" в двух странах и отдельные антитабачные мероприятия во многих других; а 
также начавшееся в сотрудничестве с ПР00Н и Индийским советом по медицинским научньм исследованиям изучение 
возможности применения комплексного подхода к профилактике случаев инвалидности, которых можно избежать. 

Несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию, усугубляемую стихийньми бедствиями и социально-полити-
ческой нестабильностью, Регион в целом добивается устойчивого прогресса в достижении здоровья для всех к 
2000 г., однако по-прежнему актуальной задачей является усиление деятельности и руководство со стороны Ис-
полкома. 

Европа 
Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в течение- последних 12 мес фунда-

ментальные изменения происходили в Европейском регионе, где одна страна за другой отказываются от устоявших-
ся политических догм и объявляют о своей приверженности новым демократическим принципам. Конец года был 
ознаменован,воссоединением Германии к укреплением политического единства в странах Европейского сообщества. 
Эти глубинные изменения представляют собой грандиозный вызов для всей работы ВОЗ в Регионе. Выступающий 
положительно отмечает работу всех сотрудников Регионального бюро, которые, несмотря на усиливающуюся нагруз-
ку, добились успеха в осуществлении существующей программы в течение последних 12 мес. Изменения в Цент-
ральной и Восточной Европе имели особые последствия для учета серьезных и специфических проблем здравоохра-
нения соответствующих стран, для новых возможностей, открывшихся в результате фундаментальных политических 
изменений, и учета громадных экономических проблем, которые давят на политическое руководство, заставляя 
предпринимать быстрые действия по их решению. Страны Центральной и Восточной Европы столкнулись с серьез-
ными социально-экономическими проблемами, быстрой эскалацией безработицы (в одном из государств-членов за 
последние 12 мес она возросла от нуля до более полумиллиона человек), снижением жизненного уровня и появле-
нием большого числа лиц, незащищенных в социально-экономическом плане. Финансовые проблемы таковы, что эти 
страны могут столкнуться с 20-30% уменьшением покупательной способности денежных средств, выделенных на ме-
дицинское обслуживание в 1991 г. Острые проблемы существуют также и в здравоохранении Центральной и Вос-
точной Европы, где показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении на 5-7 лет меньше, а показа-
тель детской смертности в 2-3 раза выше, чем в остальной части Региона. 

В январе 1990 г. в Румынию была направлена усиленная бригада ВОЗ для того, чтобы помочь новому руко-
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водству справиться с ситуацией, возникшей после происшедших в этой стране политических изменений, и в орга-
низации помощи во многих приоритетных областях, в частности, для снижения быстрого роста масштабов эпидемии 
СПИДа среди детей. Решалась также проблема высокой материнской смертности в этой стране из-за отсутствия 
стратегий и программ в области планиртвания семьи, и к сентябрю высокие темпы материнской смертности были 
снижены уже на две трети. Несмотря на различия в политической ситуации в каждой стране, отдельные общие 
вопросы требуют приоритетного внимания, в частности, вопросы, связанные с финансированием служб здравоохра-
нения, децентрализацией, более эффективным управлением и проведением приватизации в системе здравоохранения. 
Все более очевидным становится тот факт, что лежащие в их основе проблемы требуют широких стратегий, кото-
рые мобилизовали бы многие слои общества на действия, способствующие более здоровому образу жизни и охране 
окружающей среды, а также улучшению качества здравоохранения и управления его службами. 

На совещании министров здравоохранения большинства стран Региона, проходившем в 1еневе в августе, был 
дан обзор существующих проблем и охарактеризованы будущие стратегические тенденции. Региональный комитет 
постановил также создать региональную программу оказания помощи в развитии здравоохранения стран Централь-
ной и Восточной Европы. Был создан специальный консультативный комитет и утвержден проект программы, впо-
следствии уточненной и развитой Региональным бюро, у которого в настоящее время появились иные возможности 
для мобилизации ресурсов на осуществление деятельности в этих странах. В 1990 г. из различных источников 
было получено примерно 6 млн долл. США, и Региональному бюро оказывалась помощь со стороны глобальной ene— 

ьной группы, созданной генеральным директором в августе для оказания помощи в координировании действий 
в этой области• 
Стратегия Рёгионального бюро, нацеленная на поощрение более позитивного развития здравоохранения сре-

ди государств—членов, состоит, главным образом, в разработке общей политики здравоохранения и оказании под-
держки национальным стратегиям, в улучшении базы знаний и в установлении прямых контактов с основными парт-
нерами по охране здоровья. Новые правительства стран Центральной и Восточной Европы подтверждают привер-
женность процессу осуществления политики достижения здоровья для всех. Израиль, Испания и Турция сформули-
ровали новую национальную стратегию достижения здоровья для всех; такая же работа ведется и некоторыми суб-
национальными органами, например, пятью кантонами в Швейцарии и одной землей в Германии. Близится к завер-
шению проводимое в широких масштабах совместно с Финляндией и Региональным бюро шестилетнее обследование 
осуществления в Финляндии национальной стратегии достижения здоровья для всех, а в Соединенном Королевстве 
принято решение разработать задачи для своей страны в соответствии с идеями достижения здоровья для всех. 

Что касается улучшения базы знаний для проведения мероприятий, то необходимо отметить, что Региональ-
ное бюро в соответствии с принятой всеми министрами здравоохранения и окружающей среды Европейской хартией 
по охране здоровья и окружающей среде создало новый Европейский центр по гигиене окружающей среды, утроив 
таким образом ресурсы, которыми располагает ВОЗ в Европейском регионе в данной предметной области. 

Касаясь образа жизни и здоровья, выступающий указывает, что были организованы две крупные конференции: 
одна по теме "От аборта - к планированию семьи", где внимание уделяется остро стоящей в восточной части Ре-
гиона проблеме абортов, которую возможно решить лишь путем поощрения совершенно нового отношения к плани-
рованию семьи, а другая - по комплексным стратегиям борьбы с болезнями, связанными с питанием, например, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком; и две конференции (в Ленинграде и Бонне) по вопросу перевода 
общей стратегии укрепления здоровья в практические программы на местном уровне. 

В соответствии с решениями Венской конвенции по сестринскому делу на уровне первичной медико-санитарной 
помощи была разработана новая концепция "медсестры _ достижению здоровья для всех". Новые подходы к обеспе-
чению качества здравоохранения, отразившиеся в программах предотвращения больничных инфекций и помощи детям, 
также стали важными достижениями в работе в 1990 г. Однако в проведении кампании по ликвидации полиомиели-
та произошла осечка, когда в одной из стран случилась новая вспышка этого заболевания, указывающая на замед-
ление прогресса в этой области. 

Значительная работа проделана по установлению контактов с ключевыми партнерами по охране здоровья, на-
пример, с национальными медицинскими ассоциациями. Достигнуты также успехи в Европейской кампании борьбы с 
сахарным диабетом совместно с Международной диабетологической федерацией. Наиболее значительным проектом 
стал проект "Здоровые города", объединяющий в настоящее время 30 непосредственно участвующих в проекте го-
родов, сеть здравоохранения 14 государств и охватывающий в целом 250-300 городов Европы. В последние 12 мес 
начал осуществляться новый план действий, объединяющий многие города, работающие над решением общих проблем, 
таких как равенство и здоровье, табак или здоровье, дорожное движение и жилищное строительство, проблемы мо-
лодежй и пожилых, а также СПИД. В рамках этой программы будет разработан ряд новых рекомендаций. В 1991 г. 
особое внимание будет уделено расширению сети "здоровых городов с целью охвата стран Центральной и Восточ-
ной Европы, где действия на местном уровне будут иметь особое значение, предоставляя уникальную возможность 
для подготовки населения к проявлению новых, связанных с принятием решений инициатив, освоению нового стиля 
управления и принципов работы в одной упряжке, чего требуют создаваемые демократические системы. 

Региональное бюро направляет в Турцию бригаду чрезвычайной помощи для принятия беженцев, потоки которых 
ухе начали пересекать границы этой страны. Организовано также обучение по обеспечению защиты гражданского 
населения от применения боевых отравляющих веществ в тех районах, где возможен риск их применения в случае 
войны. Недавние кризисы показали, что система Организации Объединенных Наций в целом и ВОЗ в частности мо-
гут стать эффективными механизмами, помогающими странам найти наиболее приемлемые решения политических и 
технических вопросов. 

Восточное Средиземноморье 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что значитель-
ные по масштабам стихийные бедствия и катастрофы антропогенного характера, такие, например, как иракское 
вторжение в Кувейт, землетрясение в Исламской Республике Иран, гражданские беспорядки и война в других стра-
нах и продолжающееся и усиливающееся жестокое угнетение в Палестине и на оккупированных арабских территори-
ях, привели к тому, что население Региона сталкивается с самыми разнообразными трудностями: голодом, ухуд-
шением здоровья, отсутствием жилья и возможности заработка. Все это делает некоторые достижения ВОЗ менее 
заметными. С другой стороны, объединение двух йеменских государств конкретно показало, что при достаточной 
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политической воле различия могут быть преодолены и народы могут пойти навстречу друг другу. 

Первая программа подготовки руководящих кадров по вопросам международного здравоохранения для достиже-
ния здоровья для всех, организованная Региональньм бюро и завершившаяся в декабре 1989 г., была весьма ус-
пешной, и Региональный комитет принял решение о том, что вторая программа должна начаться в марте 1991 г. и 
будет продолжаться до конца 1995 г. и что 10% ассигнований на общие стипендии по-прежнему должны выделяться 
для этой программы. Что касается осуществления Расширенной програкмы иммунизации, то задача достижения 80% 
охвата населения иммунизацией против полиомиелита к концу 1990 г. рядом стран уже выполнена. Инновационные 
программы обеспечения здорового образа яизни и "здоровых городов", а также ориентированные на конкретные 
мероприятия в области здравоохранения школьные образовательные программы осуществляются в Регионе стабильно 
и успешно. 

На своей Тридцать седьмой сессии, которая состоялась в октябре 1990 г. в Дамаске, Региональный комитет 
обсудил широкий круг вопросов, представляющих интерес для ВОЗ. Программный бюджет Региона на 1992-1993 гг. 
выделяет 67% всех ресурсов на национальные программы, а пять программных областей, впервые получивших гаран-
тированное финансирование, включают: координацию стратегии достижения здоровья для всех, "табак или здо-
ровье" ,охрану здоровья подростков, оценку риска для здоровья потенциально токсичных химических веществ, а 
также исследования и разработки в области вакцин. Дискуссии по проекту программного бюджета сосредоточи-
лись на скудности средств и необходимости в тщательном установлении приоритетов наряду с нахождением допол-
нительных источников финансирования• Региональный комитет решил, что предложенное общее увеличение средств 
приблизительно на 11% в предстоящий двухлетний период в действительноти является шагом назад в связи с паде-
нием покупательной способности, и Регион будет по-прежнему нуждаться в подцержке. Он обратился с просьбой 
к генеральному директору изучить возможности для обеспечения дополнительных ресурсов, особенно в таких об-
ластях, как первичная медико-санитарная помощь, информация и медико-санитарное просвещение. Проект бюджета 
для Объединенной Республики Йемен несколько ниже, чем суммарный бюджет двух существовавших ранее государств, 
а разница передается другим странам, причем предпочтение отдается наименее развитым и находящемуся в ведении 
Регионального директора Фонду развития. Часть средств была ассигнована странам, которые за время осущест-
вления этих программ доказали свою способность эффективно их использовать. 

Региональное бюро проявляет интерес к недавно начатому обсуждению структуры Девятой общей программы 
работы, особенно к классифицированному списку программ; оно считает, что использование такого списка для 
разработки программного бюджета способствует установлению непрерывных вертикальных связей в деятельности и 
организационной структуре, и с нетерпением ожидает развития процесса планирования в надежде на то, что но-
вая Общая программа работы будет содействовать осуществлению концепции интеграции. 

Региональный комитет принял резолюцию, предложенную правительством Кувейта, обратившегося к директору 
Регионального бюро с просьбой после консультации с генеральным директором выделить средства для удовлетво-
рения потребностей в здравоохранении кувейтского населения этой страны, назначить резидента 一 представителя 
ВОЗ и создать комитет экспертов для изучения общей ситуации в здравоохранении Кувейта и в течение месяца 
после принятия этой резолюции информировать директора Регионального бюро и генерального директора, а затем 
Исполком и Ассамблею здравоохранения. Во исполнение этой резолюции выступающий предлагает, чтобы представи-
тель ВОЗ в Саудовской Аравии взял на себя обязанности представителя в Кувейте; это предложение подцержива-
ется правительствами Кувейта и Саудовской Аравии. Была назначена группа экспертов для проведения оценки 
состояния здравоохранения в Кувейте и было предложено, чтобы эта группа посетила Кувейт в течение недели; 
правительство Кувейта также выразило свое согласие. Однако, когда к правительству Ирака обратились с прось-
бой оказать содействие в проведении этого визита и его оценке, оно не согласилось на том основании, что та-
кой визит будет равносилен вмешательству во внутренние дела Ирака, нанесет ущерб его суверенитету, заявив, 
что охват системой здравоохранения гарантируется государством для всех его граждан, включая тех, кто прожи-
вает на территории Кувейта, контролируемой Ираком, и, по его мнению, нет основании для предложений послать 
новую группу экспертов в то время, когда все учреждения Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, отозва-
ли своих экспертов, и что оно не может гарантировать безопасность группы, посещающей Кувейт, так как Кувейт 
является зоной военных действий, которой угрожает американская агрессия. Резолюция призвала международное 
сообщество оказать Иордании и другим странам помощь в решении проблемы беженцев из Ирака в Кувейт и обрати-
лась к ВОЗ с просьбой мобилизовать требующиеся для этого средства и ресурсы. Региональный комитет выразил 
свою озабоченность по поводу состояния арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину, и призвал генерального директора организовать обследование состояния здравоохранения на этих 
территориях, особенно после резни в мечети Аль-Акса, мобилизовать необходимые средства для отправки медицин-
ского персонала, оборудования и медикаментов, чтобы содействовать охране здоровья арабских жителей и пред-
принять меры по поддержанию и развитию организации, созданной в штаб-квартире для наблюдения за состоянием 
здоровья палестинцев. 

Ссылаясь на резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о "Всеобъемлющем 
трехгодичном обзоре политики оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях раз-
вития" ,Региональный комитет принял к сведению доклад и одобрил рекомендации Регионального консультативного 
комитета, который вновь подтвердил целесообразность участия министров здравоохранения в решении таких воп-
росов. Было признано, что для более эффективного сотрудничества целесообразно разместить представителей 
ВОЗ в помещениях министерств здравоохранения. Региональный консультативный комитет рекомендовал придержи-
ваться положения о том, что государства-члены несут полную ответственность за координацию внешней помощи и 
основную ответственность за ее организацию и руководство, что ВОЗ должна обеспечивать зримость этой помощи 
на глобальном, региональном и национальном уровнях, что скоординированный подход в контексте предсказуемой, 
существенной внешней помощи развитию, включая систему Организации Объединенных Наций, будет способствовать 
запланированному развитию и быстрому составлению программ, что ВОЗ рассмотрела эти многочисленные вопросы 
развития, упомянутые в резолюции Генеральной Ассамблеи, и в соответствии с ними уже предприняла ряд мер и 
что Организация поддерживала и продолжает поддерживать тесное сотрудничество с государствами-членами и 
обеспечивает технический вклад в соответствии с задачами секторальных и межсекторальных действий и общего 
развития. Было также решено, что Ъ% национальных бюджетов, предназначенных для подготовки кадров здравоох-
ранения, должны быть ассигнованы на содействие использованию национальных языков, особенно для переводов, 
развитию медико-санитарного образования， созданию справочного материала и т.д. 
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Что касается готовности к чрезвычайным ситуациям и операциям по оказанию помощи в случае стихийных бед-

ствий, Комитет рекомендовал директору Регионального бюро оказать помощь в составлении документов об опыте 
Исламской Республики Иран в борьбе со стихийными бедствиями и представить эту информацию тем странам Регио-
на, которые подвержены стихийным бедствиям, развивать региональную систему обмена информацией, а также изу-
чить возможности создания сотрудничающих центров, способных успешно работать в этой области. 

В рамках своих усилий по обеспечению вклада в деятельность на национальном уровне Региональное бюро 
начало проводить мехстрановые коллоквиумы и ознакомило группы высокопоставленных должностных лиц из разных 
стран с опытом коллективного руководства в Таиланде. Во время текущего двухлетнего периода планируется ор-
ганизовать четыре межстрановых семинара по концепции здоровья для всех и развитию навыков руководства для 
"помощников" с тем, чтобы сформировать кадры для эффективной работы в различных областях, способные в своих 
странах осуществлять руководство по осуществлению принципа достижения здоровья для всех. 

Западная часть Тихого океана 
Д-р HAN (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что сороковая годовщи-

на Регионального комитета означает новый этап в жизни ВОЗ в Регионе и,несомненно, во всем мире. В Запад-
ной части Тихого океана этот этап знаменуется новым пониманием партнерства Организации не только с прави-
тельствами, но и с другими секторами, учреждениями и широкими слоями населения. Потребность во многих фор-
мах тесного сотрудничества на равной основе особенно очевидна в таких областях, как гигиена окружающей сре-
ды и болезни, связанные с образом жизни и поведением. Вероятно, будет справедливым отметить, что достиг-
нутый прогресс в значительной степени обеспечивается эффективным партнерством. 

На протяжении нескольких лет охват иммунизацией был наиболее поддающейся количественному определению об-
ластью достижений: в целом в Регионе иммунизацией БЦ1 охвачено уже 92% детского населения, 87% детей было 
иммунизировано комбинированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной, 89% получили вакцину против полио-
миелита и 87% против кори. К тому же из 35 стран и областей Региона 31 страна проводит иммунизацию против 
гепатита В. Несмотря на все эти вдохновляющие цифры, однако, все еще существуют некоторые -резкие контрас-
ты. Например, в Лаосской Народно-Демократической Республике охват иммунизацией против 6 целевых болезней 
составляет только 15%, тогда как в Китае, где эта цифра составляет 93%, внутри страны существуют районы с 
очень низким процентом охвата иммунизацией. Таким образом, предстоит сделать еще очень многое, чтобы не 
только достичь высокого процента охвата иммунизацией, но поддерживать его и дать гарантию того, что иммуни-
зация сведет к минимуму заболеваемость упомянутыми болезнями. 

3 1988 г. Региональный комитет решил, что необходимо предпринять все усилия для ликвидации полиомиели-
та в этом Регионе к 1995 г. Шесть стран, в которых это заболевание является эндемическим, включают Камбод-
жу, Китай, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Папуа-Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам, Все пере-
численные страны осуществляют на национальном уровне планы по ликвидации этого заболевания, исключение со-
ставляет Камбоджа, где политическая ситуация в последние годы помешала разработке национальной программы 
здравоохранения. Это побудило Региональное бюро провести учебные курсы по эпиднадзору и сдерживанию распро-
странения этого заболевания, оценке лабораторных возможностей и подготовке специалистов среднего звена по 
диагностированию полиомиелита и проверке эффективности вакцины. Огромные усилия потребуются для того, что-
бы к 1995 г. в Регионе не было ни одного случая этого заболевания, и особенно для того, чтобы ликвидировать 
все очаги с низким процентом охвата иммунизацией и создать региональные и национальные справочные диагности-
ческие лаборатории. 

В то же время возникают новые структуры заболеваний, и на последней сессии Регионального комитета боль-
шое внимание было уделено неинфекционным заболеваниям. В частности, было замечено, что сердечно-сосудистые 
болезни, сахарный диабет и рак стали основными причинами заболеваемости и смертности не только в промьшшен-
но развитых, но и в развивающихся странах Региона. Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними 
делают необходимым создание новых учебных курсов для работников здравоохранения, расширение обмена техничес-
кой информацией и активизации деятельности для того, чтобы население знало, как избежать этих болезней. 

Региональный комитет решительно поддержал План действий, сформулированный Региональной рабочей группой 
Западной части Тихого океана по программе "Табак или здоровье" в начале 1990 г. в Перте, Австралия. Основ-
ное внимание в плане на 1990-1994 гг. уделяется общественной информации, законодательству и политике цен 
как наилучшим способам сокращения потребления табака на национальном уровне. Этот план и был разработан 
для того, чтобы противодействовать нарастающей тенденции расширения продажи табака в Азии и Тихоокеанском 
регионе к 2000 г.: борьба с этой тенденцией в Регионе в конечном счете обернется спасением 5 млн человечес-
ких жизней ежегодно. Хотя определенные вопросы законодательства и политики цен находятся в противоречии, 
вряд ли существуют разногласия по поводу пользы, которую может принести населению знание, как избежать рис-
ка потери здоровья. 

Укрепление здоровья также является стержнем программы предупреждения СПИДа и борьбы с ним, заболевания, 
которое распространилось очень быстро. Число случаев заболевания СПИДом, зарегистрированных в этом Регио-
не, составляет менее 1% от общего числа заболевших во всем мире, но эта цифра неуклонно растет, и считает-
ся, что единственный способ сокращения заболеваемости до минимума - это избегать риска передачи инфекции. 
Б связи с программой борьбы со СПИДом были совершены поездки в 30 стран и районов, подготовлены на нацио-
нальном уровне 20 краткосрочных и 14 среднесрочных планов, в основном сконцентрированных на общественной 

рмации, надзоре, лабораторной диагностике и службах по безопасному переливанию крови. В 29 странах и 
нах были проведены обследования отдельных групп риска на серопозитивность. 
Другая программная область, важность которой быстро растет, 一 это оздоровление окружающей среды. В 

развивающихся странах Региона благодаря Международному десятилетию по питьевому водоснабжению и санитарии 
достигнуты значительные успехи в увеличении охвата снабжением питьевой водой и санитарными службами- Общая 
цифра охвата в этих странах сейчас достигает приблизительно 80% в городских и 70% в сельских районах. Од-
нако, как в случае с РПИ, в эти ци̂ ры не вошли многие районы, испытывающие острую необходимость в питьевом 
водоснабжении и санитарии, и то, что это Десятилетие является только первой ступенью более длительного про-
цесса обеспечения населения основными службами с учетом быстрого роста, индустриализации и роста городов, 
является общепризнанным фактом. Безопасность химических веществ, удаление твердых отходов, контроль за ка-
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чеством воздуха и безопасность пищевых продуктов также требуют более активных действий; информация по 
безопасности пищевых продуктов сейчас распространяется через целую сеть служб, существующую в 24 странах и 
районах Региона, т.е. систему направления актуальной информации органам, отвечающим за безопасность пищевых 
продуктов, или, к примеру, службы, отвечающей на все возникающие вопросы и имеющей доступ практически ко 
всем основным базам данных в этой области. Было уделено внимание необходимости объединения и координации 
огромного спектра мероприятий в области оздоровления окружающей среды, особенно в городских районах. Вско-
ре состоится встреча региональной группы, которая даст рекомендации относительно того, как это сделать; 
результаты этой встречи внесут непосредственный вклад в Проект создания здоровой городской среды с тем, 
чтобы его мокно было осуществить в некоторых крупных городах Региона. 

Желательно также разработать простые меры, которые сможет предпринять любой человек или организация 
для предотвращения ухудшения состояния окружающей среды и сохранения природных ресурсов, используя, к при-
меру, энергосберегающее электрооборудование, повторную утилизацию и рециркуляцию, сортировку отходов для 
изготовления удобрений и их рециркуляции, а также применяя, по возможности, другие виды продуктов, т.е. те, 
которые не наносят ущерба окружающей среде, сокращают загрязнение воздуха и потерю энергии. Однако не на-
до строить иллюзий, что такие скромные меры изменят мир. Они действительно имеют ценную символическую функ-
цию, так как возрастает понимание не только самой проблемы, но и того факта, что каждый может внести свой 
вклад в ее решение. 

Работа, которая ведется, и задачи, которые стоят перед Региональным бюро, отражаются в некоторой степе-
ни в проекте его программного бюджета на 1992-1993 гг., хотя некоторые мероприятия получат поддержку из вне-
бюджетных источников и от находящейся в ведении директора Программы развития. Программа основывается на на-
циональных приоритетах государств-членов и шести приоритетных для Региона областях сотрудничества с ВОЗ. 
Помимо оздоровления окружающей среды, укрепления здоровья и ликвидации отдельных болезней, уже упомянутых 
выступающим, этими областями являются кадры здравоохранения, управление, обмен и совместное использование 
информации; 69% проекта программного бюджета посвящены этим вести приоритетам. Общий бюджет, представлен-
ный Региональному , митету, составил 63,9% млн долл. США, но эта цифра была сокращена до 63,2 млн долл. США 
после того, как в итаб-квартире были проведены дальнейшие корректировки обменных курсов валют. Пересмот-
ренный бюджет, тг"им образом, отражает рост на 8,79% по сравнению с бюджетом на 1990-1991 гг.; около 59% 
бюджета ассигную:¿я на мероприятия в странах и 41% - на региональную и межрегиональную программу, большая 
часть которой также связана с прямым техническим сотрудничеством со странами; соответственно около 85% ме-
роприятий, охваченных бюджетом, посвящены техническому сотрудничеству на уровне стран. 

С изменениями, внесенными в социально-экономические условия и структуру болезней, упомянутые выступаиь 
щим, становится очевидным, что,даже если каждая из задач по достижению здоровья для всех к 2000 г. будет до-
стигнута, многие проблемы останутся и возникнут новые задачи. Таким образом, предстоит сделать первый шаг 
в подготовке инфраструктуры, необходимой для здравоохранения в двадцать первом веке: хотя такая инфраструк-
тура требует физических возможностей и систем управлении, самой большой потребностью являются людские ресур-
сы, развитие которых продолжает оставаться самым высоким приоритетом в Регионе. Кроме постоянно предостав-
ляемых стипендий и учебных курсов, Региональное бюро активно содействует попыткам возродить Школу медицины 
Фиджи и других институтов для того, чтобы удовлетворить специфические потребности островных стран Тихого 
океана. Конференция по развитию медицинского персонала для островов Ккной части Тихого океана, созванная к 
концу 1990 г., внесла практические предло霣ения по сотрудничеству в создании и размещении надлежащим образом 
подготовленного медицинского персонала, имеющего мотивацию для работы в этой части Региона. 

Наконец, выступающий говорит, что, принимая во внимание значение резолюции 44/211 Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных Наций, на последней сессии Регионального комитета представители стран Региона 
выразили удовлетворение современными методами сотрудничества с ВОЗ и рекомендовали продолжить это сотрудни-
чество. И действительно, именно эти прочные, проверенные практикой рабочие взаимоотношения составляют са-
мую большую ценность для Региона. 

Г-н AL-SAKKAF, привлекая внимание к пункту 3 документа ЕВ87/18, спрашивает, какие страны, кроме Иорда-
нии, избраны Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья для получения помощи в связи с про-
блемой беженцев из Ирака и Кувейта, а также просит назвать сумму, если таковая существует, той помощи, кото-
рая уже представлена. 

Озабоченность проф. BORGOÑO была вызвана увеличением общей суммы ассигнований на 17%; он говорит о 
том, что получение преимущества от 7% корректировки обменного курса некоторыми странами на большинство 
стран оказало неблагоприятное воздействие. Более того, предлагаемое увеличение взносов на 21% является тя-
желым бременем для большинства стран, особенно для наименее развитых. Некоторые страны задолжали до такой 
степени, что это может лишить их права голоса, а предложенное увеличение взносов может только ухудшить их 
положение. Однако в повестке дня есть вопрос, который относится к оплате взносов в местной валюте; такая 
процедура может смягчить последствия подобного увеличения. 

Вопросом, который также вызывает озабоченность, является вопрос о сокращении в реальном выражении 
средств, выделяемых странам, особенно в связи с тем, что политика ВОЗ заключается в предоставлении приори-
тета программным бюджетам на национальном уровне. Как уже было сказано директором Регионального бюро для 
стран Америки, возможность некоторого увеличения ассигнований странам Региона на развитие национальных про-
грамм все же существует. Безусловно, потребности стран, региона и глобальные потребности нередко настолько 
переплетены, что провести четкие грани меящу S U M Í тремя уровнями потребностей не всегда представляется воз-
можным. 

Проект программы, предложенной на период 1992-1993 гг., основывается на Восьмой общей программе работы, 
которая скорее напоминает "закупочный лист", а не четко установленные приоритеты. Установление приоритетов 
является важным не только для текущей деятельности, но и для выработки Девятой общей программы работы. Вы-
ступающий согласен с генеральным директором, что проект программного бюджета нужно рассматривать как пере-
ходный, и подчеркивает необходимость решения современных бюджетных трудностей, с тем чтобы они в будущем не 
возникали. 

Структурные изменения, предложенные генеральным директором, следует оценить после того, как пройдет 
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некоторое время. Тогда можно принимать решение в отношении необходимости в дальнейших 
Озабоченность вызывает также значительное увеличение внебюджетных средств. Никто в�принципе не возра-

жает против получения денег от доноров на осуществление программной деятельности ВОЗ, но это не должно по-
зволять донорам определять политику Организации. Более того, на такие средства нельзя полагаться, так как 
доноры не берут на себя обязательств вносить такие же суммы в будущем или увеличивать их в связи с инфляцией. 

Выступающий согласен- с тем, что политическая воля очень важна в изменении образа жизни, который не спо-
собствует хорошему здоровью и проведению эффективных программ здравоохранения в связи с ростом народонасе-
ления. В рамках обцих программ здравоохранения возрастает количество этических проблем, включающих поведе-
ние некоторых специалистов в области здравоохранения$ а также соблюдение прав человека. 

Так хе, как и другие члены Исполкома, он надеется на то, что можно сохранить мир, но ВОЗ должна быть 
готова к действию, если разразится конфликт. С учетом возможных последствий конфликта, как на национальном, 
так и на региональном уровнях, и самой Организации необходимо подготовить план на случай непредвиденных об-
стоятельств. 

Возвращаясь к докладам директоров региональных бюро, выступающий выражает принципиальное согласие с Ре-
гиональным комитетом для стран Африки в том, что необходимо децентрализовать программы охраны психического 
здоровьяу однако хотел бы услышать от директора Регионального бюро, каким образом этого можно достичь на практике. Необходимо воздать должное директорам региональных бюро за укрепление роли представителей ВОЗ. 

Как указал директор Регионального бюро для стран Америки, не всегда существует прямая связь между эко-
номическим прогрессом и достижениями в области здравоохранения• Что касается прогноза�ликвидации полиомие-
лита, вызываембго диким вирусом, к концу столетия выступающий отмечает, что это заболевание может вновь по-
явиться даже после довольно долгого периода, во время которого случаи заболевания этой болезнью не будут 
регистрироваться. Более того, несмотря на многочисленные исследования, точный механизм повторного проявле-
ния этого вируса неизвестен. 

Субрегиональные инициативы представляют большую важность. Например, программа политики здоровья и де-
мократии объединила на этом уровне не только сектор здравоохранения, но и другие секторы, участвующие в 
программах здравоохранения, наряду с парламентариями и политиками. 

Представляется, что применяемый в Европейском регионе метод назначения директора Регионального бюро 
дает хорошие результаты, и были сделаны предложения по его введению в других регионах. Однако метод, ус-
пешно функционирующий в одном регионе, не обязательно будет пригоден в других регионах и не должен им на-
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ваться. 
В соответствии с докладами директоров региональных бюро, все регионы удовлетворены техническим сотруд-

ВОЗ. Существующая система успешно функционирует у*е несколько лет, и поэтому выступающий пола-
гает, что ВОЗ не обязательно должна принимать изменения, которые предложены в резолюции 44/211 Генеральной 
Ассамблеей ООН. 

Проф. GIRARD говорит, что,прослушав доклады генерального директора и директоров региональных бюро, 
участники получили достаточно полное представление о деятельности Организации в течение последнего года. 

Генеральный директор особо вьщелил политические, экономические и социальные перемены, охватившие весь 
земной шар. Многие страны пришли к пониманию того, что свобода выбора политической системы является сама 
по себе импульсом для дальнейшего развития. В результате этих решительных перемен 90-е годы этого столетия 
будут значительно отличаться от предыдущего десятилетия, что является фактором, который необходимо принять 
во внимание при выборе курса на будущее ВОЗ. 

В отличие от изменений, упомянутых генеральные директором, здоровье по-прежнему является постоянной и 
универсальной общечеловеческой ценностью. В то же время необходимо предпринять дополнительные усилия, что-
бы здравоохранению уделялось первоочередное внимание, которого оно заслуживает. Здоровье и политические 
перемены тесно связаны друг с другом. Для того, чтобы здравоохранение заняло достойное место, ВОЗ необходи-
мо выйти за рамки технических дискуссий в область политических дебатов. 

До сих пор здравоохранение всегда рассматривалось с точки зрения экономических затрат, практически 
полностью зависящих от состояния экономики страны, но такой подход отражает лишь один аспект ситуации. Во 
многих странах мероприятия в области здравоохранения помогают экономическому росту. Более того, совершенно 
очевидно, что хорошее здоровье является важным экономическим ресурсом для любой страны. ВОЗ удалось пока-
зать взаимосвязь здоровья и социальных вопросов и определить направление политики в этой области, 

В отношении деятельности Организации Исполком обязан более четко определить отношение между штаб-квар-
тирой и каждым регионом и между самими регионами. Целесообразно также выработать определенные подходы в 
отношении таких проблем, как СПИД или здравоохранение в Центральной и Восточной Европе• Основной целью яв-
ляется точное распределение обязанностей, для того чтобы избежать дублирования деятельности. 

Предлагаемое увеличение взносов на 21% является значительным, но продиктованное внешними ограничениями, 
а не внутренней политикой, оно должно быть принято. Исполкому следует найти способ использовать увеличение 
внебюджетных фондов в общей политике ВОЗ, не уменьшая те взносы, в которых существует острая необходимость. 

Проф. RANSOME-KITTI выражает признательность генеральному директору за конструктивный и стимулирующий 
доклад и за объявленные инициативы. 

Касаясь предполагаемого увеличения обязательных взносов на 21%, он указывает, что некоторые страны уже 
столкнулись с увеличением взносов в реальном выражении, которое произошло в результате программ структурных 
корректировок. Например, взнос Нигерии составлял приблизительно 600 ООО долл. США. В 1985 г. эта сумма 
равнялась 500 000 наира, а сейчас составляет 6 млн наира и становится тяжким бременем для страны• Более 
того, доля валового национального продукта на душу населения уменьшилась с 800 долл. США, с уровня во время 
последнего пересмотра критериев обязательных взносов, до 300-400 долл. США. Некоторые развитые страны, с 
другой стороны, выплачивают ту же сумму, что и 10 лет назад, хотя их валовый национальный продукт значитель-
но увеличился. Наступило время для нового систематического пересмотра критериев определения обязательных 
взносов, учитывая трудности, испытываемые развивающимися странами. Увеличение взносов на 21% будет пред-
ставлять значительные трудности, так как многие развивающиеся страны уже имеют задолженность по выплате 
взносов. Было бы желательно предоставить возможность выплачивать часть взносов в местных валютах. 



2 6 ЙСПОЛНИТЕШЬНЫЙ КОМИТЕГГ, ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 
Когда в свете новых социальных, экономических и других условий пересматриваются стратегии выполнения 

программ на уровне стран, необходимо учитывать уроки последних 20-30 лет. В прошлые годы Исполком рассмат-
ривал возможность работы со странами для оценки их проблем и ресурсов и для оказания им помощи в разработке 
стратегии выполнения их программ здравоохранения. Такая важная инициатива являлась бы весьма своевременной. 

Выступающий с одобрением отзывается об интересном и открывающем новые перспективы докладе директора 
Африканского регионального бюро. Системы здравоохранения во многих развивающихся странах в настоящее время 
слабо развиты, что создает трудности даже в оказании элементартой медицинской.помощи в отдаленных районах, 
не говоря уже о решении таких крупных проблем, как СПИД и обеспечение медико-санитарным просвещением, необ-
ходимым для борьбы с этой болезнью. Необходимость срочного создания адекватных систем здравоохранения не 
может быть переоценена. Выступающий обращается к директору Африканского регионального бюро с просьбой пре-
доставить Исполкому более подробную информацию о фонде систем здравоохранения, который был им основан как 
средство увеличения ресурсов в данной области. 

Во многих районах приходится уделять все большее внимание малярии, учитывая новые и серьезные проявле-
ния этой болезни, такие как церебральная малярия у подростков, новые вспышки этой болезни и возрастающую 
резистентность Plasmodium falciparum к лекарствам. Уже прозвучал призыв к проведению международной конфе-
ренции по этой болезни, и он удивлен, что малярии не было уделено больше внимания в докладах, сделанных на 
Исполкоме. Было сказано, что если бы малярия представляла проблему для развитых стран, то ВОЗ и эта стрвш гщь 
прйняли бы гораздо более активные действия для борьбы с этой болезнью. Желая еще услышать о предполагаемой 
международной конференции, выступающий говорит, что существует явная необходимость в принятии новых инициа-
тив. 

Рост населения является еще одним вопросом, который не получил должного внимания. Поскольку во многих 
публикациях подчеркивались опасные последствия этого процесса, особенно для Африки, было бы полезным узнать 
о планах данного Региона в области контроля за численностью населения. Благодаря развитию иммунизации и 

пьной регидратационной терапии умирают гораздо меньше детей, поэтому население растет. Следовательно, 
уделять больше внимания потенциальным проблемам роста народонаселения. 
приветствует деятельность Организации, направленную на ликвидацию таких болезней, как леп-

ра, дракункулез, онхоцеркоз и туберкулез. Нельзя мириться с тем, что во многих странах все еще существуют 
заболевания, которые при надлежащей решимости можно было бы ликвидировать. 

Сэр Donald ACHESON отмечает, что генеральный директор провел тщательный анализ значимости экономических 
и политических перемен для развития здравоохранения и дал реальную картину основных проблем, с которыми 
столкнется большинство государств-членов в 90-е годы. 

Генеральный директор еще раз подчеркнул важность достижения здоровья для всех, но, как справедливо от-
метил и он сам, и щх)ф. Ransome-Kuti, во многих странах пока отсутствуют механизмы для оказания первичной 
медико-санитарной помощи, для проведения в жизнь концепции районных больниц и для развития здравоохранения. 
Было весьма успешно выполнено несколько вертикальных программ, но во многих местах они не помогли создать 
или усилить основные структуры, которые потребуются для консолидации успешной деятельности в следующем деся-
тилетии. Возможно, Исполком пожелает рассмотреть вопрос о необходимости более формальных мер для достиже-
ния дальнейшего прогресса. 

Генеральный директор указал пять областей, которым необходимо уделить особое внимание в будущей про-
грамме ВОЗ. Как предложил предыдущий выступающий, в этот список необходимо включить шестую область, а имен— 
но рост населения. Доклад, оцубликованный в 1990 г. Фондом ООН для деятельности в области народонаселения 
(ЮНФПА), подробно излагает проблемы, существующие в данной области. Численность населения в мире возраста-
ет более быстрыми темпами, чем раньше; каждый день в мире прибавляется не менее 250 000 ртов, которые нужно 
накормить, детей, которым нужно дать кров и образование. Таким образом, в течение настоящей сессии Испол-
кома население мира возрастет приблизительно на 3,5 млн человек, что равно населению Ирландии. Согласно 
текущим оценкам, в предстоящее десятилетие население будет увеличиваться на 100 млн человек в год. 

В докладе ЮНФПА обращалось особое внимание на критический вопрос о том, где находится тот уровень, за 
которым рост населения выравнивается. Отношение стран Европейского региона к данному вопросу довольно спо-
койное, поскольку их население уже начало стабилизироваться, но в большинстве стран Африки, Юго-Восточной 
Азии и Южной Америки дело обстоит далеко не так. Считается неизбежным, что население мира удвоится по от-
ношению к настоящему уровню в 5000 млн и что,хотя экологическая и климатическая системы Земли, возможно, 
справились бы с этим ростом, в случае дальнейшего увеличения населения они вряд ли смогут обеспечить должный 
уровень жизнеобеспечения• Согласно докладу, вывод о том, на каком уровне будет достигнуто надлежащее рав-
новесие, необходимо сделать в 90-е годы. Влияние членов Исполкома и представителей государств-членов и те 
технические советы, которе они дают политикам, будут являться важными определяющими факторами в принятии 
этого решения. 

Д-р MARGAN говорит, что он от всей души поддерживает инициативу генерального директора по усиленному 
сотрудничеству со странами и народами, испытывающими острую необходимость в ускоренном создании систем пер-
вичной медико-санитарной помощи. Стратегия ВОЗ, ориентированная на страны, была разработана для развития и 
поддержки интегрированных систем здравоохранения и развития инфраструктур с помощью совершенствования коор-
динации и расширения сотрудничества между всеми существующими программами ВОЗ, и информация, представленная 
Программному комитету на его совещании в августе 1990 г” внушала определенные надежды: в этот процесс 
оказались вовлеченными более чем 20 стран， и то, как были организованы их системы здравоохранения, явилось 
крупным достижением. 

Организация приближалась к выполнению резолюции WHA43.17 об усилении технической и экономической под-
держки странам, испытывающим серьезные экономические трудности. Однако в проекте программного бюджета на 
1Ш2-1993 гг. не выделено средств на программу 3.2 ( Процесс управления развитием национального здравоохра-
нения), на конкретные мероприятия по выполнению стратегии расширенного сотрудничества, хотя предусмотрено 
определенное финансирование, например в программе 4 (Организация систем здравоохранения, основанных на пер-
вичной медико-санитарной помощи). По мнению выступающего, ответственность за выполнение стратегии расширен-
ного сотрудничества лежит на всех программах и на всех уровнях. Однако в программах, изложенных в докумен-
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те программного бюджета, этот аспект практически не упоминается, и в большинстве случаев на*подход, ориен-
тированный на страны, не делается особых бюджетных ассигнований. Выступающий предполагает обратиться с 
просьбой к Секретариату с тем, чтобы в ассигнования были внесены необходимые изменения для последующего 
рассмотрения Исполкомом. 

Обсуждая предложения по проведению глобальных и межрегиональных мероприятий на перюд 1992-1993 гг., 
Программный комитет подчеркнул, что 90-е годы должны стать десятилетием, в течение которого ВОЗ и государст-
ва-члены будут конкретно выполнять планы по достижению здоровья для всех. Кроме того, Организация по-преж-
нему должна оказывать широкую непосредственную и практическую помощь странам в развитии эффективных, инте-
грированных национальных систем здравоохранения, помогая в приобретении опыта и достижения успехов всеми 
возможными средствами, включая техническое сотрудничество между развивающймися странами СГСРС) в соответст-
вии с духом резолюции WHA43.9. 

Развивающиеся страны внесли большой вклад в подготовку этой резолюции и возлагали на нее большие надеж-
ды. Помимо других вопросов, генеральному директору предлагается уделять первоочередное внимание выполнению 
резолюс|1й Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающихся ТСРС, создать международную сеть учреждений для 
развития ТСРС в целях достижения здоровья для всех и мобилизовать технические и финансовые ресурсы ВОЗ для 
оказания поддержки развивающимся странам в выработке новых подходов для укрепления международного техничес-
кого сотрудничества между ними, с развитыми странами, с ВОЗ и другими организациями для более эффективного 
осуществления первичной медико-санитарной помощи. Возможно, наиболее важный аспект содержится в пункте 5(5) 
постановляющей части, где генеральному директору предлагается "содействовать выполнению Среднесрочной про-
граммы по ТСРС в целях достижения здоровья для всех, 1990-1995 гг., первоначального плана действий и других 
программ и мероприятий "ТСРС за счет обеспечения необходимых финансовых ресурсов из средств программного бюд-
жета на 1990-1991 гг. и за счет ассигнований по программному бюджету на 1902-1993 гг. по всем регионам, 
обеспечив каталитическую подцержку созданию и функционированию субрегиональных, региональных и всемирных 
сотрудничающих учреждений для дальнейшего развития здравоохранения и ТСРС". По этой причине можно было ожи-
дать, что в программном бюджете на 1992-1993 гг. будут выделены средства на ТСРС. Однако в программном бюд-
жете по программе 3.2 в пункте 9 ТСРС уделено только два предложения, а на соответствующей таблице показано, 
что на ТСРС ассигновано только 121 700 долл. США. Как выступающий ухе указывал в своем заявлении Програм-
мному комитету, для надлежащего выполнения резолюции WHA43.9 потребуется, по меньшей мере, 500 000 долл. США. 

Данная резолюция настолько важна для развивающихся стран， что он хотел бы предложить, чтобы была обра-
зована рабочая группа или нечто подобное, состоящее, например, из 3-4 членов Исполкома, для контроля за пре-
творением в жизнь данной резолюции и последствиями данного щюцесса. Такая группа могла бы также оказывать 
помощь генеральному директору в решении любых проблем, возникающих в ходе выполнения данной резолюции и от-
носящихся к контактам на уровне стран и на региональном уровне, а также с внешними организациями и между ор-
ганизациями системы Организации Объединенных Наций, в основном ПРООН и Всемирным банком. Такой же или дру-
гой группе может быть поручен анализ проблем, возникающих из-за долгов развивающихся стран и последствий 
этих долгов для сектора здравоохранения, также в контакте с другими организациями, такими как ПРООН и Все-
мирный банк. 

Г-н CARTER говорит, что проект увеличения взносов государств-членов на 21% будет с тревогой воспринят 
англоязычными странами Карибского бассейна, у которых нет оснований, учитывая сложившуюся международную си-
туацию, быть уверенными в завтрашнем дне. События последних нескольких лет, такие как консолидация торго-
вых блоков и открытие Восточной Европы, уменьшили долю их товаров и услуг на рынке: перед его страной, а 
она в этом отношении не единственная, встает реальная угроза экономического спада. Хотя страны Карибского 
бассейна высоко ценят техническое сотрудничество, которое в прошлые годы обеспечивали ВОЗ и ПАОЗ, сотрудни-
чество, которое проводилось на высоком уровне и являлось жизненно важным для их развития, они хотели бы9 ес-ли это возможно, чтобы это сотрудничество продолжалось и расширялось без значительного увеличения его стои-
мости для получателей, особенно с учетом того, что сохранение того уровня медицинского обслуживания населе-
ния, к которому население уже привыкло и на который они возлагают большие надежды, в сложившейся экономичес-
кой ситуации становится все более и более трудным. 

Правительство Багамских Островов приветствует избрание д-ра Guerra de Macedo на следующий четырехлет-
ний срок на должность директора Панамериканского санитарного бюро и одобряет выбор его кандидатуры для по-
вторного назначения на должность директора Регионального бюро для стран Америки. 

Карибский бассейн является регионом, в котором находятся и самые богатые, и самые бедные страны мира. 
В то время,когда в этот регион постепенно возвращается политическая стабильность, Региональному бюро необхо-
димо обратить особое внимание на неотложные нужды Гаити, так как нельзя допустить, чтобы эта страна, где 
только еще зарождается демократия, в одиночку боролась со своими многочисленными политическими и экономичес-
кими проблемами. 

Сотрудничество в вопросах, относящихся к злоупотреблению наркотиками, по-видимому, в настоящее время 
не привлекает такого внимания, как в предыдущие годы, и этот вопрос не упоминается в докладе генерального 
директора. Однако наркомания и ее последствия, включая СПИД, по-прежнему остаются важной проблемой для 
стран Карибского бассейна и заслуживают постоянного внимания. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) представляет серию слайдов, иллюстрирующих основные поста-
новления проекта программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. 

На первом слайде показан конечный результат, т.е. общая сумма ассигнований по проекту программного бюд-
жета в сравнении с сукмой, утвержденной на текущий двухлетний период; увеличение составляет 110 млн долл. 
США или почти 17%. 

На втором слайде показано, как та же самая цифра, т.е. действующий рабочий бюджет ВОЗ, изменялся в те-
чение девяти последовательных двухлетних периодов, заканчивающихся 1993 г. Как и в приведенном щжмере, 
происходило значительное увеличение между одним двухлетним периодом и следующим, когда инфляция совпадала 
с корректировками обменных курсов валют. Однако фактически, как будет показано на следующих слайдах, в те-
чение всего периода 1970-19Й гг. не происходило реального увеличения бюджета ВОЗ. 

На третьем слайде внимание обращается на основные термины, которые использовались организациями систе-
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мы Организации Объединенных Наций в течение последнего десятилетия при анализе уровней бюджета. Термин "ре-
альное увеличение или уменьшение" означает изменение на фактическом уровне любой проводимой деятельности. 
Термины "факторы затрат" с разбивкой на "инфляционные увеличения" и "увеличения и уменьшения обменного кур-
са используются, когда деятельность поддерживается на постоянном уровне, но тем не менее предполагается 
возможность увеличения или уменьшения стоимости. 

На четвертом слайде показаны различия в этих трех областях между бюджетом на текущий двухлетний период 
и проектом бюджета на следующий. Совершенно очевидно, что увеличение на 17%, о котором говорилось ранее, 
объясняется инфляцией и корректировками обменных курсов валют; в реальном выражении фактически произошло 
небольшое уменьшение. 

На пятом слайде показано, что в реальном выражении действующий рабочий бюджет ВОЗ был практически не-
изменным в течение периода 1976-1993 гг., но к концу этого периода после относительного пика в 1982-1983 гг. 
наблюдался некоторый спад. 

На шестом слайде показаны действительные изменения в реальном выражении от одного двухлетнего периода 
к другому в течение рассматриваемого периода, таким образом, спад показан здесь еще более четко. Что же 
касается суммарного итога реальных изменений в бюджетах ВОЗ в течение рассматртваемого периода, то они пока-
заны на седьмом слайде, где еще более явно видно уменьшение бюджета в реальном выражении за последние три 
двухлетних периода. 

Восьмой слайд, на котором показан рост в течение периода 1980-1993 гг., вызванный инфляцией, чрезвы-
чайно важен для понимания проекта программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гт. Приведенная здесь 
величина инфляции на двухлетний период, 65,7 млн долл. США, могла бы быть на 35 млн долл. США больше, если 
бы генеральный директор не предложил включить эти затраты в программыt чтобы смягчить последствия инфляции. Таким образом, проект бкщжета представляет нулевой рост в реальном выражении с максимальным поглощением за-
трат. Было бы чрезвычайно трудно еще больше сократить ци(̂ )у 65,7 млн долл. США без серьезного ущерба от-
дельным программам ВОЗ ， не принося в жертву инвестиции на развитие этих програкм, сделанные в предыдущие 
годы. 

На девятом слайде показаны последствия бюджетного повышения и понижения шести основных валютных курсов, 
используемых в ВОЗ между 1990-1991 гг. и 1992-1993 гг. В результате 46 млн дол. США в проекте программного 
бюджета объясняются корректировкой обменных курсов. Это сравнивается с цифрой за предыдущие двухлетние пе-
риоды в десятом слайде. Общий эффект колебаний обменных курсов показан на одиннадцатом слайде, где ясно 
продемонстрированы положительные и отрицательные последствия этого процесса в течение нескольких лет, ко-
торые в целом имеют тенденцию уравновешивать друг друга. 

На двенадцатом слайде демонстрируется проект бюджета с точки зрения программ. И здесь показано, как 
общие бюджеты на текущий и следующий двухлетний периоды распределяются между различными видами деятельности 
ВОЗ. Между этими двумя двухлетними периодами есть некоторые незначительные различия. В реальном выражении 
произошло увеличение на 3,3% в деятельности по инфраструктуре системы здравоохранения, на 1,88% в деятель-
ности по укреплению и охране здоровья и на 2,6% в обеспечении информацией по вопросам здравоохранения； 
уменьшение на 7,5% в руководстве, координации и управлении, на 3,87% в профилактике болезней и борьбе с ни-
ми и на 1,52% во вспомогательном обслуживании. 

Снижение доли средств проекта бюджета, ассигнованных на вспомогательное обслуживание, показано на три-
надцатом слайде. Увеличение ассигнований доли объясняется относительно значительным влиянием сильного швей-
царского франка. 

На четырнадцатом слайде показано распределение проекта программного бюджета на организационном уровне, 
которое мало отличается от предыдущего двухлетнего периода. 

Распределение бюджета между национальными, региональными и межрегиональньми программами, а также гло-
бальными и межнациональными программами в течение двухлетних периодов между 1976 и 1993 гг. показано на 
пятнадцатом слайде, где продемонстрировано, что между этими двумя категориями по-прежнему вьщерживается про-
порция 60 : 40, определенная в резолюции WHA29.48. Показанные незначительные изменения, как правило, явля-
ются результатом изменений курсов валют и в особенности вляием швейцарского франка на бюджет штаб-квартиры• 

На последнем слайде показано, какую долю бюджета составляют взносы государств-членов. Увеличение 
этой доли с 93^1% в текущем двухлетнем периоде до 96,6% в следующем объясняется уменьшением доли непредви-
денных поступлений. В результате взнос государств-членов должен был бы увеличиться в среднем на 21%. Од-
нако отдельные страны столкнутся с различными увеличениями взносов относительно этой средней цифры, посколь-
ку в новой системе финансового стимулирования, о которой будет рассказано позднее , предусмотрен возврат не-
предвиденных поступлений государствам-членам в соответствии со временем уплаты ими ежегодных взносов. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 

1 См. протокол шестнадцатого заседания, часть 1. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Вторник, 15 января 1991 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

ПР0Е1СГ ПРОГРАММНОГО БКЩЖЁГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАХНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСГИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТ-
РЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, ЕВ87/17, 
ЕБ87/18 и ЕВ87/19) (продолжение) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 5.1 повестки дня (продолжение) 
Д-р KIM Wdh Но, поблагодарив генерального директора за его "Введение к программному бюджету", говорит, 

что представленный Исполкому программный бюджет основан на правильном подходе и отражает желание обеспечить 
здоровье всем людям в качестве бдного из основных прав человека и укрепить первичную медико-санитарную по-
мощь, которая является ключом к достижению цели здоровья для всех в духе социальной справедливости и равен-
ства. Он с удовлетворением отмечает, что 31,12% общего бюджета на 1S&2-1993 гг. были выделены на развитие 
инфраструктуры систем здравоохранения, которая так срочно необходима развивающимся странам и приветствует 
продолхающиеся усилия по интенскфисации первичной медико-санитарной помощи. Первичная медико-санитарная по-
мощь необходима, так как без нее невозможна защита здоровья. Необходимая во всех без исклюшния странах, в 
развивающихся странах она имеет жизненно важное значение для развития здравоохранения. В своем "Введении к 
программному бюджету" генеральный директор указал, что некоторые лица из тех, кто ответственен за принятие 
решений, ошибочно рассматривают первичную медико-санитарную помощь как недорогой путь обеспечения доступно-
го медицинского обслуживания. Затем выступающий подчеркнул, что будет и в дальнейшем рассматривать органи-
зацию систем здравоохранения, базирующихся на первичной медико-санитарной помощи, в качестве основополагакь 
щей деятельности ВОЗ. Заслуживает одобрения выделение 8,49% общего регулярного бюджета на эти цели. 

Предупреждение болезней и борьба с ними должны продолжать занимать центральное место в работе ВОЗ, осо-
бенно в развивающихся странах. Однако бюджетные ассигнования для этой области деятельности в общем регуляр-
ном бюджете на 1992-1993 гг. предлагается сократить до 12,62% по сравнению с 13,68% в программном бюджете 
на 1990-1991 гг. В связи с важностью предупреждения болезней и борьбы с ними для средств, вццеляемых на 
эти цели, должна быть увеличена или сохранена на прежнем уровне. Бели это невозможно, следует искать источ-
ники внебюджетного финансирования. 

Выступающий выражает надежду, что программная деятельность в 1992-1993 гг. будет полностью выполнена и 
таким образом будет сокращен разрыв в состоянии здравоохранения между развитыми и развивающимися странами. 

Д-р MAHDI благодарит генерального директора за его исчерпывающий и точный доклад и приветствует изме-
нения в структурах ВОЗ и методах ее работы, выражая тем не менее озабоченность в отношении предлагаемого 
увеличения программного бюджета примерно на 21%. Он не смог уследить за всеми деталями объяснений помощни-
ка генерального директора г-на Aitken, но знает, что многие страны не смогут вынести такое большое увеличе-
ние, особенно в Регионе Восточного Средиземноморья, где надвигается война и голод. Вероятно, следует пред-
принять попытки выполнить программы с меньшими затратами. 

Несмотря на трудности последних лет, в Ираке оказалось возможным добиться существенного прогресса в 
различных областях здравоохранения, особенно в деле охраны здоровья матери и ребенка. Улучшение было до-
стигнуто благодаря системе совместимых структур для достоверного медицинского надзора, путем внедрения ин-
тенсивных программ по подготовке и переподготовке специалистов здравоохранения, а также благодаря деятель-
ности* женских ассоциаций, молодежных и других организаций, занимающихся вопросами здравоохранения, особенно 
в области гигиены и защиты окружающей среды. ВОЗ должна уделять особое внимание таким видам деятельности в 
целях сокращения регулярного бюджета за счет большей эффективности или, по крайней мере, с тем, чтобы избе-
жать непомерного его увеличения в целом. 

Ô великолепном докладе директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья были освещены все 
важные аспекты положения здравоохранения в Регионе. Что касается замечаний по поводу представителя Кувейта 
в ВОЗ, выступающий говорит, что этого представителя на месте не оказалось, а ситуация усугубилась тем, что 
представитель Ирака в ВОЗ не был уполномочен взять на себя его обязанности в Багдаде. ВОЗ не была должным 
образом представлена в течение месяцев, несмотря на потребности иракского народа в гуманитарной и медико-
санитарной помощи. Он хотел бы знать, каковы реальные цели ВОЗ в области здравоохранения и почему лицо, 
назначенное быть представителем Организации в Ираке, не может занять свою должность. 

Д-р SARR говорит, что,хотя до 2000 г. осталось лишь девять лет, на всех уровнях остаются нерешенные во-
просы. В докладах генерального директора и директоров региональных бюро отмечается, что прогресс был до-
стигнут благодаря той важной роли, которая придается здоровью, но отмечается продолжающееся существование 
большого числа проблем. Несмотря на экономические трудности и угрозы, стоящие перед международным сообщест-
вом, должны быть осуществлены усилия по созданию в государствах таких условий здравоохранения, которые необ-
ходимы для их экономического развития. Весьма приветствуется инициатива по оказанию поддержки наименее раз-
витым странам, предпринятая генеральный директором. 
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В Африке продвижение к цели достижения здоровья для всех к 2000 г. было замедлено такими факторами,как 

нищета и особенно неумелое руководство. Именно поэтому здесь приступили к осуществлению трехфазного "сцена-
рия по развитию здравоохранения", центральным уровнем которого является регулирующий и стратегический уро-
вень, промежуточным 一 технический и координационный уровень, и районным уровнем является функциональный уро-
вень прямых контактов с пользователями медико-санитарных служб. Таким образом, Африке придется ускорить 
внедрение в практику первичной медико-санитарной помощи, если она по-прежнему стремится достигнуть цели здо-
ровья для всех к 2000 году, а районный уровень должен быть обеспечен необходимыми руководящими кадрами для 
оказания населению более эффективной медицинской' помощи. Конечно,для этого потребуется не только децентра-
лизация, но также и деконцентрация, что, как оказалось, сделать не так легко. Поэтому следует надеяться на 
то, что Региональному бюро для Африки будут выделены ресурсы, необходимые для поддержания и усиления процес-
са в соответствии со "сценарием". 

Д-р TIN Ü решительно поддерживает то, что сказал проф.. Ransoraè-Kuti о малярии, которая является наибо-
лее распространенной болезнью почти во всех частях Мьянмы, вызывая высокую заболеваемость и смертность во 
многих районах, где она имеет эндемический характер. Проводится исследование по патогенезу малярии и по 
вопросам руководства противомалярийными программами. Борьба с этой болезнью имеет чрезвычайное значение, и 
в этой связи необходима существенная ¡|»шансовая помощь других стран. 

Он также поддерживает точку зрения д-ра Margan в отношении использования фондов для стратегии на уров-
не стран по укреплению и упрочению развития интегрированной инфраструктуры системы здравоохранения в инте-
ресах быстрейшего достижения цели здоровья для всех. Похоже, что в предложенном к рассмотрению программном 
бюджете наблюдается диспропорция между отчислениями, сделанными на инфраструктуру системы здравоохранения, 
развитие медико-санитарной науки и техники, и соответствующими положениями программ. 

Г-н CAO Yonglin говорит, что при рассмотрении проекта программного бюджета Исполком должен строго при-
держиваться резолюций EB79.R9 о сотрудничестве в подготовке программных бюджетов, EB83.R22 об управлении ре-
сурсами ВОЗ и установлении программных приоритетов и- WHA40.31 о Восьмой общей программе работы. Во "Введе-
нии к проекту программного бюджета" указывается, что глобальные политические и экономические перемены и из-
менения в окружающей среде поставили перед ВОЗ серьезные проблемы. Так как проект программного бюджета был 
подготовлен на основе принципа нулевого роста бюджета в реальном исчислении, следует надеяться, что ВОЗ бу-
дет пытаться получить дополнительные ресурсы для поддержания наиболее крупных проектов в области здравоох-
ранения, которые не могут получить достаточное финансирование из регулярного бюджета. 

Период 1992-1993 гг. является очень важным для Восьмой общей программы работы, среднесрочные цели кото-
рой он должен отразить. Оратор поддерживает проект действующего рабочего бюджета, представленного генераль-
ным директором на сумму 763 760 000 долл. США с пятью приоритетными областями деятельности, указанными в 
пункте 13 "Введения". Благодаря изменениям в образе жизни и диете, неинфекционнью болезни превратились в 
одну из наиболее серьезных медико-санитарных проблем как в развивающихся, так и в развитых странах. Поэто-
му борьбе с ними следует оказывать больше поддержки. Индивидуальные программы должны следовать духу резолю-
ций ËB85.R15 и WHA43.17 об укреплении технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные 
экономические трудности; следует больше задуматься над тем, как можно конкретно помочь развивающимся стра-
нам, а также изыскать новые новаторские методы по оказанию этим странам помощи в противостоянии трудностям, 
вызванным ограниченностью ресурсов, ростом народонаселения, старением и урбанизацией. 

Системы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи, являются одним из компонен-
тов большинства программ в области здравоохранения. Хотя в ряде стран был достигнут большой прогресс в об-
ласти первичной медико-санитартой помощи, некоторые должностные лица и даже некоторые специалисты в области 
здравоохранения мало знают об этом и не используют его достижения в качестве практического инструмента для 
о5еспечения медико-санитарного обслуживания. Первичная медико-санитарная помощь рассматривается ими просто 
как недорогой способ предоставления медико-санитарного обслуживания, а не как система здравоохранения, до-
ступная для всех. На этот момент надо обратить серьезное внимание и следует содействовать большему концеп-
туальному знанию этого вопроса. Кроне того, выполнение программ в области здравоохранения должно тщательно 
организовываться, координироваться, контролироваться в целях дальнейшего развития медицинских и медико-сани-
тарных служб. 

Он полностью согласен с практикой резервирования некоторых бюджетных фондов для перераспределения на 
ключевые программы. В докладе указывается, что 2% из запланированных отчислений на 1992-1993 гг., предус-
мотренных для всех программ на глобальном и межрегиональном уровнйх,были изъяты для перечисления на програм-
мы, осуществляемые в странах, столкнувшихся с наибольшими экономическими трудностями. Для оптимального ис-
пользования ресурсов в условиях нулевого реального роста бюджета и финансовых ограничений необходимы соот-
ветствующие корректировки. 

Оратор выражает большую признательность директору Регионального бюро для Западной части 
Тихого океана за его доклад по важным вопросам деятельности и за усилия, приложенные к обеспечению полного 
выполнения программ в 1988-1989 гг. Он решительно поддерживает региональные приоритеты и очень высоко оце-
нивает усилия по оптимальному использованию ограниченных ресурсов ЮЗ и проявленную в ходе работы большую 
гибкость в этом регионе, характеризуемом большим разнообразием проблем. Перспективный региональный план на 
1990-1994 гг., разработанный для оказания помощи государствам-членам в выполнении резолюции Ассамблеи здра-
воохранения по проблеме "Табак или здоровье", получает также высокую оценку. 

Проф. ЛЕПАХИН благодарит генерального директора за его конструктивный доклад. Анализируя проект 
программного бюджета, следует пржзнать, считает выступающий, что основные направления работы Организации за-
служивают одобрения. Они определены с должной мерой преемственности и в то же время с учетом меняющейся об-
становки в мире. Он соглашается с выделенными генеральным директором пятью наиболее важными областями дея-
тельности, отражающими реальные приоритеты. Выступающий поддерживает мнение генерального директора о сохра-
нении приоритетности восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи, выделенных в Алиа-Атинсмой 
да^ларвцф!, и сопвоен с тем, что роэвоие первичной медико-санитарной помощи не должно рассматриваться как пре-
длог для удешевления медико-санитарного обслуживания и тем более как обоснование для сокращения расходов на 
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здравоохранение. 

Сектор здравоохранения недостаточно обеспечен финансовыми ресурсами и многое будет зависеть от решения 
проблемы задолженности развивающихся стран и направления части средств, расходуемых сейчас на оборону, на 
укрепление здоровья населения и осуществление других мирных целей. 

Генеральный директор справедливо выдвигает задачу совершенствования процессов управления, определения 
приоритетов для вложения средств, контроля и оценки деятельности ВОЗ как прямого пути к повышению эффектив-
ности работы Организации и к росту отдачи от использования ее ограниченных ресурсов. Это действительно на-
иболее реальный и, главное, надежный путь. 

Как указано в "Введении к программному бюджету", уже в текущем двухлетии предприняты все меры внутрен-
ней экономии и сокращения расходов, чтобы свести к минимуму увеличение бюджета на период 1992-1993 гг. Од-
нако сделано еще не все; в условиях существующих финансовых трудностей следовало бы стабилизировать числен-
ность персонала ВОЗ, а не допускать столь значительного расширения его на 23 должности по сравнению с преды-
дущим двухлетием, о чем свидетельствует таблица на стр. С-181 документа РВ/92-93, включая 7 новых должностей 
для региональных бюро, что вызвано inter alia тем, что некоторые посты, о ликвидации которых было объявлено 
в программном бюджете текущего десятилетия, продолжают функционировать. 

Несмотря на принятые меры, общий рост регулярного бюджета на 1992-1993 гг. остается высоким. Следует 
в большей степени использовать непредвиденные поступления для финансирования бюджета. Предложенная сумма 
отчислений в 22 млн долл. США из этого источника может быть пересмотрена в сторону увеличения на Сорок чет-
вертой или Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда будет точнее известна сумма таких 
поступлений и соответственно появится возможность пересмотреть взносы государств-членов. 

Одобряя доклады всех директоров Региональных бюро, выступающий отметил гибкий подход, проявленный ди-
ректором Регионального бюро для Европы, который позволил откликнуться на наиболее острые проблемы националь-
ного здравоохранения в государствах-членах этого региона в сложной обстановке меняющегося мира. Была под-
черкнута важность учреждения Региональным комитетом новой программы по активизации сотрудничества со страна-
ми Центральной и Восточной Европы. Работа в этом направлении четко координируется на глобальном уровне пу-
тем созданной генеральным директором Глобальной рабочей группы ВОЗ. Страны Центральной и Восточной Европы 
переживают сейчас трудные времена и нуждаются в поддержке и помощи, включая помощь в области здравоохранения 
и повышения уровня здоровья населения этих стран. Гуманная миссия ВОЗ заключается в том, чтобы помочь им в 
этих усилиях. 

Д-р KANYAMUPIRA, касаясь заявлений генерального директора и региональных директоров, отмечает, что хо-
тя и были предприняты значительные и достойные похвалы усилия и инициативы, проблемы здравоохранения были 
осложнены экономическими и политическими противоречиями, преобретшими за последние годы большую остроту• 
Бюджет Организации уменьшается, тогда как остается менее 10 лет до 2000 г., к которому было предусмотрено 
достижение цели здоровья для всех. Поэтому важно установить, в какой степени изменились условия здравоохра-
нения народов государств—членов и сократился ли или расширился разрыв между богатыми и бедными после Алма-
Атинской конференции, проведенной в СССР в 1978 г. В то время как предстоящая оценка глобальных и регио-
нальных показателей здоровья даст, несомненно, некоторые ответы на эти вопросы, для лучшей ориентации или 
пересмотра стратегий следует предпринять более глубокое исследование причин и факторов, которые благоприят-
но или неблагоприятно влияют на защиту здоровья. 

Касаясь усилий директора Регионального бюро для Африки по изменению структуры путем децентрализации с 
помощью субрегиональных и национальных групп экспертов, он отмечает, что это дает возможность Организации 
эффективно и своевременно подключиться к действиям. Однако, по его мнению, особое значение по-прежнему име-
ет движение к районному уровню здравоохранения, которое стало осуществляться после принятия в 1985 г. Афри-
канского "сценария" развития здравоохранения. Местные сообщества с энтузиазмом организуют такую работу во 
многих областях, но им мешает недостаток иностранной валюты. Поэтому те, кто желает помочь защите здоровья 
в А({рике, должны поддержать все местные инициативы, а также Африканский фонд развития здравоохранения, со-
зданный ОАЕ и Региональным бюро ВОЗ для Африки. 

Оратор полностью разделяет озабоченность, высказанную выступавшими ранее, в отношении рецидива малярии, 
и высказывается за проведение конференции по пандемии на высшем уровне, которой должны предшествовать регио-
нальные конференции, с целью конкретного изучения региональных аспектов и выработки стратегий на региональ-
ном уровне. 

Он согласен с проф. Ransome-Kuti в том, что имеется беспокойство в отношении роста населения Африки, 
хотя в целом континент не перенаселен. Созданный в его стране региональный центр планирования семьи и обу-
чения получает подцержку от ВОЗ, но для достижения его целей в отношении людских и финансовых ресурсов в 
ближайшие годы ему будет необходима поддержка также и из других источников• 

Д-р ТАРА с похвалой отзывается о "Введении" генерального директора к документу РВ/92-93 и его устном 
выступлении• Он согласен с предложениями предыдущих ораторов по улучшению общей политики ВОЗ в целом ряде 
областей. 

Он с удовлетворением отмечает, что генеральный директор будет продолжать делать упор на восьми элемен-
тах первичной медико-санитарной помощи в соответствии с Алма-Атинской декларацией и будет по-прежнему верен 
обязательствам по достижению здоровья для всех путем разработки систем, которые базируются на принципе пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Оратор отмечает большое внимание генерального директора к перспективам 2000 г. и на последующие годы, 
к анализу проблем и изменений в некоторых фундаментальных областях и к исследованию новой парадигмы, опре-
деляющей здоровье в будущем. 

Он вполне разделяет озабоченность, высказанную предыдущими выступающими в отношении увеличения взносов 
государств-членов на 21,19%, особенно в свете неудовлетворительной экономической ситуации в мире. Предла-
гаемое на предстоящее двухлетие увеличение предусматривает примерное ежегодное увеличение на 10,5%. Он на-
деется, что такое увеличение окажется приемлемым и доступным для государств-членов； несмотря на искреннюю 
озабоченность, выраженную ранее, он настоятельно призывает Исполком к согласию на основе консенсуса. Даже 
если окажется, что некоторые государства-члены будут настолько запаздывать с выплатой своих взносов, что 
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повлечет применение статьи 7 Устава, присутствие этих государств-членов на совещаниях ВОЗ и услуги, предо-
ставляемые им 1303, могут быть продолжены, если Ассамблея здравоохранения примет такое решение в соответст-
вии с духом гуманизма, с которым 1303 выполняет свои уставные функции в рамках международной деятельности по 
здравоохранению. Короче говоря, дивиденты здоровья будут предоставляться государствам—членам, запаздывающим 
с выплатой своих взносов. 

Выразив признательность директорам региональных бюро за их заявления, он указывает на препятствия, 
стоящие перед ними, и перспективы улучшения здоровья народов. 

Г-н BOYER (консультант д-ра Mason) благодарит генерального директора, региональных директоров и нового 
помощника генерального директора г-на Aitken за их заявления, приветствуя {¿боту последнего в ВОЗ от имени 
Исполкома. 

Идея новой парадигмы в области здравоохранения, вццвинутая генеральньм директором, нуждается в даль-
нейшей разработке, особенно если такая концепция должна рассматриваться в качестве возможной замены базовой 
цели здоровья для всех к 2000 г. Он надеется услышать больше по данному вопросу и уверен, что Исполком, 
Программный комитет и Ассамблея здравоохранения смогут принять участие в его разработке. 

Выступающий поддерживает высказанную генеральным директором точку зрения по поводу того, что с учетом 
ограничений, обусловленных нулевым реальным ростом, будет невозможно включать новые или расширять старые 
проекты, финансируемые из регулярного бюджета, не прибегая к сокращению или снятию некоторых ухе существую-
щих проектов. Позднее Исполком должен будет обсудить вопрос о том, как должен решаться вопрос о приорите-
тах и какие виды деятельности должны быть сокращены. 

При изучении проекта программного бюджета представляется важным, чтобы Исполком обсудил не только про-
блему, связанную с тем, может ли ВОЗ позволить себе такой бюджет, но также и то, каким образом денежные 
средства предложено разделить между различными программами. Члены Исполкома не должны рассматривать каждый 
раздел сметы расходов изолированно, а скорее должны проводить сравнение мекду ними для того, чтобы видеть, 
должным ли образом распределены имеющиеся фонды. 

Хотя доклады директоров региональных бюро свидетельствуют а постоянном многолетнем улучшении, он при-
зывает к дальнейшему улучшению. При анализе бюджета Исполком интересует не только то, какие резолоции были 
приняты региональными комитетами, какие семинары были проведены и какие проекты осуществлены, но и то, какой 
прогресс был достигнут при решении медико-санитарных проблем каждого региона, какие задачи еще не решены и 
где может потребоваться в будущем больше ресурсов. 

Оратор обращает внимание на пункт 33 доклада директора Европейского регионального бюро (документ 
ЕВ87/17), в котором говорится, что Региональный комитет принял новый механизм на постоянной основе в виде 
комитета по подбору кандидатов, который призван помочь ему в подборе кандидатов на пост директора Региональ-
ного бюро. Он одобряет Европейский регион за то, что у них хватило мужества сделать этот шаг. Последние 
доклады Фонда Дага Хаммершельда и Фонда Форда призвали руководящие органы учреждений Организации Объединен-
ных Наций уделить более серьезное внимание методам отбора своих лидеров, и Европейский регион подал велико-
лепный пример в этом отношении. Идея комитета по подбору кандидатов представляется ему достойной того, 
чтобы она была рассмотрена в отношении всех выборных постов, как в ЮЗ, так и в других организациях. 

Что касается бюджетных предложений, он приветствует принцип нулевого реального роста, а также те уси-
лия, которые были предприняты по сокращению расходов. Тем не менее, у него есть некоторое беспокойство в 
отношении предложенного 21% увеличения обязательных взносов, особенно в свете того факта, что если только 
распределение непредвиденных поступлений будет изменено в соответствии с планом финансового стимулирования, 
увеличения для некоторых стран могут составить 25%. По-видимому, будет очень трудно убедить правительства 
в необходимости увеличений такого масштаба. Он надеется, что при изучении бюджетного документа Исполком 
сможет определить области, где могут быть осуществлены сокращения, и что Секретариат также будет продолжать 
работать над решением этой задачи вплоть до Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В пункте 13 "Введения к программному бюджету" указываются пять областей деятельности, которые должны 
получить наибольший приоритет. Однако в таблицах, приводимых под различными разделами сметы расходов, 
очень трудно заметить какое-либо увеличение в этих областях: на самом деле в некоторых областях отмечается 
фактическое снижение. Оратор понимает, что нередко существуют различные подходы в выборе приоритетов между 
штаб-квартирой и региональными бюро. Он спрашивает, почему тогда в приоритетных областях было намечено, в 
лучшем случае, лишь незначительное увеличение. 

Проф. Borgoño указал, что в то время как повсеместно в программе деятельности ВОЗ на уровне стран не 
было реального увеличения, в Панамериканской организации здравоохранения (I1A03), которая также придержива-
лась принципа нулевого реального роста, тем не менее на этом уровне оказалось возможным добиться реального 
увеличения. Конечно, в прошлом ВОЗ добивалась в этом определенного успеха, и хотя общий бюджет на 1990-
1991 гг. снизился в реальном исчислении на 0,37%, отчисления по странам фактически повысились в реальном ис-
числении на 0,39%. С другой стороны, в рассматриваемом бюджете наблюдается обратное: отчисления по странам 
были сокращены на 0,5^, в то время как общий бюджет был сокращен только на 0,25%. Если должны быть сдела-
ны сокращения, они должны быть сделаны в Женеве, а основная программа деятельности в странах должна быть со-
хранена или увеличена. 

По вопросу о новых должностях, по-видимому, имеется некоторое разногласие между таблицей на стр. А-12 
бюджетного документа, где указывается чистое увеличение на девять постов, и таблицей на стр. С-181, где 
чистое увеличение составляет 23 поста. Любое увеличение должностей несовместимо с принципом нулевого реаль-
ного роста. По-видимому, имеются также большие разногласия в отношении расходов на персонал общего обслужи-
вания: таблица на стр. А-15 показывает увеличение на персонал этой категории для штаб-квартиры на 40,6^ 
против снижения расходов на персонал в Нью-Дели на 18,8%. 

Д-р CABA-MARTÍN разделяет точку зрения генерального директора в том, что здоровое население будет бо-
лее продуктивным, что повлечет за собой как немедленные, так и долгосрочные преим>пцества; этот момент дол-
жен произвести впечатление на правительства. Он считает себя обязанным напомнить еще раз о тесной взаимо-
связи между миром и здоровьем• Буквально несколько месяцев тому назад на таком же форуме члены Исполкома 
смотрели с оптимизмом на ситуацию в мире: они надеялись, что так как многие страны приступили к сокращению 
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своих расходов на вооружение, то по крайней мере часть сэкономленных таким образом средств будет направлена 
на нужды здравоохранения. К сожалению9 картина становится сейчас более мрачной и имеете̂  вероятность воору— 
генного конфликта, который не только принесет страдания народам, но и поглотит ресурсы, крайне необходимые 
для социального прогресса и для развития здравоохранения. 

Его заинтересовало в заявлении директора Регионального бюро для стран Америки, что,несмотря на снижение 
инвестиции в Регионе, медико-санитарнью показатели улучшаются. Объяснение может заключаться во внедрении но-
вых технологий и в более эффективном использовании имеющихся ресурсов. Хотя он поддерживает доклад директора 
Европейского регионального бюро и согласен, что странам Центральной и Восточной Европы должна быть оказана 
помощь, он указывает, что и другие европейские страны еще далеко не достигли социального равенства: факти-
чески, неравенство растет и ситуация ухудшается в связи с тревожными вспышками расизма и ксенофобии, направ-
ленными против маргинальных групп населения. 

В то время как существенное увеличение внебюджетных фондов, указанное в проекте программного бюджета, 
будет полезным для осуществления программ, имеется опасность того, что,если тенденция продлится, средства 
подобного рода вскоре превзойдут регулярный бюджет и у доноров появится возможность потребовать, чтобы эти 
фонды были направлены на конкретные программы или виды деятельности. Эта тенденция приведет к перекосу ра-
мок работы ВОЗ и даже к возникновению этической проблемы в отношении происхождения средств, поступающих из 
частных источников. 

Трудно разобраться, каким образом результаты валютных колебаний могут быть применимы к программам по 
странам или к межгосударственным программам. Практически, только инфляция может отразиться на таких програм-
мах, а валютные колебания непосредственно ухудшают именно заработную плату и возможности пищевого рациона. 

Д-р kMARTINEZ GULLEN говорит, что большинство стран Американского региона переживали экономический 
спад в течение последнего десятилетия. В большинству из них увеличение потребностей в медико-санитарном об-
служивании было обусловлено быстрым ростом народонаселения, связанный с одним из наиболее высоких в мире по-
казателем рождаемости и общей тенденцией к снижению смертности, как среди взрослых, так и среди детей. Ты-
сячи женщин и детей до пятилетнего возраста умирают от болезней, которые можно предотвратить. К ним отно-
сятся инфекционные и паразитарные заболевания и предродовые осложнения. По мере увеличения ожидаемой продол-
жительности жизни растет заболеваемость раком. Поэтому он с беспокойством отмечает, что проект программного 
бюджета не предусматривает более крупных отчислений для Американского региона в целом и в частности для 
стран Центральной Америси, так как выполнение программ здравоохранения в них в большой степени зависит от со-
трудничества с ВОЗ и ПАОЗ. 

Предложение об увеличении обязательных взносов является еще одной причиной для беспокойства среди стран 
Региона, ибо это усугубит и без того тяжелую ситуацию. Он также считает, что любые увеличения в бюджетных 
отчислениях для укрепления здоровья и борьбы с болезнями должны быть рассчитаны относительно имеющегося рис-
ка с тем, чтобы принимаемые меры давали наилучший результат при наименьших затратах. 

Так как приближается 2000 г” конечный год программы по достижению здоровья для всех, он хотел бы, что-
бы члены Исполкома задумались над словами Фалеса Милетского, высказанными более 2000 лет тому назад, о том, 
что все вещи связаны со всеми другими вещами; нет другой такой сферы, где это было бы справедливее, чем в 
сфере здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, благодарит генерального директора за его продуманное и своевре-
менное обращение. Предлагаемая разработка новой парадигмы в области здравоохранения должна рассматриваться 
в контексте медико-санитарных потребностей; здоровье для всех должно оставаться целью, хотя попытки по его 
достижению обязательно подвергнутся пагубному воздействию социальных и политических условий в различных 
странах. До сих пор здоровье рассматривалось как инструмент социального развития, но,как правильно отметил 
генеральный директор, следует принимать во внимание также экономическую и политическую реального для того, 
чтобы такой инструмент был эффективным. 

На последней конференции всеобщее образование рассматривалось рядом учреждений и правительств как 
цель; многие страны придают большое значение обслуживанию инвалидов, а также сохранению окружающей среды. 
Сейчас налицо конкуренция за ресурсы в социальном секторе, и вызывает большие сомнения тот факт, что фонды 
будут предоставляться исключительно в целях здравоохранения 

Поэтому важно, чтобы при разработке любой этому важно, чтобы при разработке любой новой парадигмы в области здравоохранения имелись в виду 
определенные потребности, а именно мобилизация больших ресурсов на здравоохранение и лучшее использование 
гаки̂  ресурсов, в частности для создания долгосрочных возможностей в рамках самих стран. Вспомогательная 
система медико-санитарного обслуживания на районном уровне имеет главное значение для концепции первичной 
медико-санитарной помощи; как внутренние, так и иностранные ресурсы должны использоваться для создания дол-
госрочной горизонтальной структуры медико-санитарного обслуживания, способного решить различные проблемы 
здравоохранения в бедных странах. Усилия национальных учреждений здравоохранения получили бы мощную под-
держку, если бы в любой новой парадигме здравоохранения была подтверждена приверженность ВОЗ способствовать 
реализации возможностей служб первичной медико-санитарюй помощи. 

По мере приближения конца столетия здравоохранение вполне может стать политическим вопросом - полити-
ческим не на национальном уровне, а на уровне сообществ. Опыт развивающихся стран показал, что запросы на 
ресурсы для удовлетворения местных медико-санитарных потребностей были обречены на неудачу всегда, когда ор-
ганизация сообщества, выдвигающего эти запросы, оказывалась слабой. Следует изыскать пути укрепления реше-
ний сообщества; это будет подразумевать некоторую степень политической децентрализации с тем, чтобы каждая 
локальная группа или сообщество имели возможность определять свои собственные потребности в области здраво-
охранения. 

Одна из функций ВОЗ состоит в тон, чтобы делать все возможное для увеличения возможностей сообществ и 
народов заботиться о своем собственном здоровье. Поэтому жизненно важно обеспечить лучшее образование в об-
ласти здравоохранения9 которое увеличит эти возможности, а также поможет разрушить ореол таинственности 
круг роли медицины в здравоохранении. Планированию семьи также должно быть уделено центральное внимание в 
любой новой парадигме в области здравоохранения. 

Некоторые директоры региональных бюро подчеркнули необходимость решить проблему рецидива малярии, и он 
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с удовлетворением узнал, что по лдтшому вопросу планируется проведение конференции, которая обратит внимание 
мира на ту болезнь, от которой страдают миллионы. Гепатит также заслуживает большего внимания, чем ему уде-
лялось. 

Он согласен с г-ном Воуег в том, что важно обеспечить, чтобы система, на основе которой будут осущест-
вляться бюджетные сокращения, была таковой, чтобы от нее в меньшей степени пострадали ассигнования странам. 

Ему также трудно согласиться с принятием 21% увеличения обязательных взносов; это особенно скажется 
на странах, страдающих от ухудшения экономической ситуации в мире, и он надеется, что может быть найден ка-
кой—то выход для смягчения этого воздействия. 

Это просто нелепо, что Исполком должен обсуждать проблему здоровья для всех в тот день, когда миллионы 
людей во всем мире стоят перед лицом угрозы войны. Члены Исполкома должны надеяться, что даже в этот позд-
ний час какое-нибудь чудо позволит сохранить мир. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит членов Исполкома за их помощь, за намеченные ориентиры и за подцержку 
деятельности ВОЗ именно тогда, когда такая помощь и понимание действительно необходимы. В своем ответе он 
ограничится общими вопросами, предоставив руководителям соответствующих программ возможность дать подробные 
разъяснения по отдельным программам. На вопросы, адресованные региональным директорам, будут даны своевре-
менные ответы, хотя уже на текущем заседании они ответят на ряд вопросов общего характера. 

Он выражает признательность Председателю за его заявление, сделанное от него лично, в отношении пара— 
дигмы в области здравоохранения, которая, разумеется, не то же самое, что рай здоровья. Некоторые люди, 
мечтая о рае здоровья для всех, склонны забывать о текущей политической и экономической ситуации и не гово-
рить ни о чем, кроме их рая. Но, как сказал проф. Girard, здоровье представляет собой "ценность номер один" 
для всех людей на планете и, более того, является ключом к сохранению мира. 

Поэтому парадигма в области здравоохранения - это не только попытка возведения здания на фундаменте 
прошлого опыта, но и объединение ретроспективы и перспективы. Одним из чрезвычайно важных элементов необхо-
димости взгляда в будущее является вопрос надежности. По случаю Всемирной конференции на высшем уровне по 
проблемам детства, состоявшейся в Нью-Йорке в сентябре 1990 г., на неофициальном совещании, проведенном под 
эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, был обсужден вопрос о том, как выполнять реко-
мендации Декларации, принятой на Конференции на высшем уровне. По примерным подсчетам ВОЗ оказалось, что 
для выполнения рекомендаций в ближайшие десять лет потребуется 20-30 млрд долл. США. Вероятные доноры запро-
сили глав специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, смогут ли они действи-
тельно выработать надежную программу. И тогда Председатель высказал свое мнение, с которым согласились гла-
вы других учреждений, что надежность программы зависит от ее финансовой устойчивости - возможно, это трюизм, 
но он особенно уместен для развивающихся стран. 

Поэтому он твердо убежден в том, что,если есть желание иметь надежную программу достижения здоровья 
для всех, необходима надежная финансовая поддержка на глобальном и региональном уровнях и на уровне стран. 
Хотя никто не знает, что может преподнести будущее, проект программного бюджета на 1992-1993 гг. был разрабо-
тан в духе оптимизма и убежденности в том, что цель здоровья для всех является достижимой. Таким образом, 
программный бюджет может классифицироваться как промежуточный, во многом основанный на надежде. 

Он выражает признательность за подцержку, которая была оказана его подходу, и обещает рассматривать 
как приоритетные те вопросы, которые были упомянуты членами Исполкома, включая проблему роста народонаселе-
ния, заболеваемость малярией и гепатитом, которые предстоит серьезно обсудить в ходе сессии. 

Естественно, многие члены Исполкома были обеспокоены предлагаемым 21% увеличением обязательных взносов. 
Гем не менее, он хотел бы просить их вспомнить, что это 一 бюджет, внушающий оптимизм, и что здоровье являет-
ся "ценностью номер один". Конечно, он приложит все усилия, чтобы максимально возможно сократить увеличение 
расходов, но в преддверии ухудшения финансовой ситуации он будет поставлен в затруднительное положение, если 
его попросят сократить первый программный бюджет, который он разработал в качестве генерального директора. 
t3 результате естественной тенденции, которая была отмечена еще два или три года назад,предложенный бюд-
жет выше предыдущего; тем самым возможности для маневров ограничены. Позднее может возникнуть необходимость 
более радикальных структурных изменений, включая решение вопроса о персонале. 

Поэтому,помимо того, что ВОЗ должна разрабатывать и поддерживать системы здравоохранения, Организация 
также должна быть готова столкнуться с постоянно увеличивающимися запросами государств мира в целях немедлен-
ного реагирования на любой кризис. У ВОЗ имеются обязательства по постоянному развитию в духе программы 
здоровья для всех, и в то же время она подвергается возрастающему давлению немедленно реагировать на экстрен-
ные вопросы, касающиеся здоровья и жизни. Это возрастающее давление должно быть отражено в программном бюд-
жете. Компонент готовности реагировать содержится во всех аспектах деятельности Организации и не является 
новым. 

Он вновь благодарит членов Исполкома за их понимание проблем, возникших при составлении программного 
бюджета, и просит учесть, что в то время, когда 303 столкнулась с кризисом бюджета, миру угрожает кризис 
здоровья. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) напоминает, что некоторые члены Исполкома, 
и частности проф. Borgofto, проф. Ransome-Kuti и сэр Donald Acheson ? подняли вопрос о реализации программ 
здравоохранения и важности районного уровня в развитии систем здравоохранения, основанных на первичной меди-
ко-санитарной помощи. Он утверждает, что в Африканском регионе эта область деятельности очень нуждается в 
международной помощи и будет рада любому ее объему. И это такое положение системы здравоохранения, при кото-
ром народ, сектор здравоохранения и другие сектора взаимодействуют соответственно принципам, установленным в 
Алма-Ате. Это также такая сфера деятельности, в которой внешние положения дают немедленный результат. 

Что касается донорских инициатив, о которых упомянул проф. Borgoño, африканский опыт говорит, как пра-
вило, о том, что африканские посольства признали на гораздо более позднем этапе то, что уже было признано до-
норами в качестве медико-санитарных приоритетов сообщества, и это понятно тем, кто помнит историю развития 
программы борьбы с диарейными болезнями. 

Что касается подхода по странам и интенсивного сотрудничества, упомянутых д-ром Margan, оратор подчер-
кивает, что подход на уровне стран и районов является существенным, так как на субнациональных уровнях успеш-
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но выполняются программы натдиопалъного масштаба. Вмли определены конкретные ориентиры, касающиеся того, ка-
кая часть страны или района будет охвачена программой в течение определенного периода времени, что, в конеч-
ном счете, должно привести к полному охвату всех районов страны задолго до 2000 г. 

Проф. Borgofio поднял вопрос о децентрализации службы охраны психического здоровья на коммунальном уров-
не. Когда сам оратор упомянул этот вопрос в своем устном выступлении, он имел в виду службы охраны психи-
ческого здоровья на уровне сообщества. В Африканском регионе инфраструктура охраны психического здоровья 
является неразвитой; то тут, то там изредка встречаются психиатрические больницы, а наиболее срочные проб-
лемы охраны психического здоровья решаются в контексте традиционной практики. Лействительно, лечение больных 
с нарушениями психики было одним из наиболее сильным пунктов африканской традиционной практики, и ее методы 
получили распространение в других странах. 

Что касается эпидемиологии малярии и вытекающих отсюда проблем, многие страны в регионе уже начали 
предпринимать действия. Была подобрана техническая информация к проведению регионального совещания техни-
ческих экспертов в ходе подготовки к предстоящей Всемирной конференции по данному вопросу, которая таким об-
разом будет уже бассейном реки, а не просто ее истоком. 

Он не упоминал о демографическом взрыве, так как этот вопрос не обсуждался в Региональном комитете, но 
то, что он вызывает наибольшее беспокойство в Регионе, настолько очевидно, что даже был создан в интересах 
здоровья семьи (т. е. населения) специальный центр исследований и подготовки в Kigali с использованием 
оборудования, уже разработанного Агентством США по международному развитию, fia этот проект запрошена между-
народная помощь, так как Африканский регион признает, что демографический взрыв увеличил в человеке агрессив-
ность и является одной из причин войн. 

Был поднят вопрос о специальном фонде здравоохранения для Африки, инициатива создания которого принад-
лежит ОАЕ, так как африканские страны признали, что здоровье является основой развития. Фонд был учрежден 
как независимое образование, не связанное напрямую с ВОЗ, хотя и использующее информацию, предоставляемую Ор-
ганизацией. Это - фонд взаимопомощи, основная цель которого заключается в том, чтобы поощрять местные, т.е. 
на уровне района, инициативы в области развития здравоохранения. Он стремится к ускорению реагирования 
местных служб на чрезвычайные события, чтобы таким образом сократить время между обращением за внешней по-
мощью и ее прибытием. Это послужит поддержкой медико-санитарных проектов на коммунальном уровне благодаря 
их технической оценки и выделению для них ресурсов. Предусматривается также организация соревнования путем 
премирования общин, достигших успеха в области здравоохранения, причем проводиться оно будет не только в рам-
ках той или иной страны, но и в масштабах всего континента. Членами фонда являются медико-санитарные районы, 
и дело задумано таким образом, что фонд будет способствовать развитию деятельности на районном уровне. Член-
ство не оформляется автоматически, и полноправное членство предоставляется только тем районам, которые под-
держивают усилия фонда, возвращая средства в фонд здравоохранения. Учреждения системы Организации Объеди-
ненных Наций, заинтересованные в вопросах здравоохранения, и прежде всего ВОЗ, будут призваны стать учрежде-
ниями—спонсорами, хотя у фонда будет постоянный руководитель—исполнитель, который будет заниматься вопросами 
выполнения проектов и накопления ̂ юндов. Побочный выигрыш ожидается от участия студентов и персонала мест-
ных университетов и технических колледжей в деятельности общины в области здравоохранения. Другим побочным 
результатом может стать породнение между медико-санитарными районами одной страны и подобными районами в дру-
гой стране Африки или даже в другой части мира, что тем самым будет способствовать созданию сети международ-
ной солидарности. Наконец, это предоставит возможность учреждениям системы Организации Объединенных Наций 
работать вместе с ВОЗ в соответствии со своими полномочиями на районном уровне. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) подчеркивает важность для здраво-
охранения политического вклада и выделяет усилия, направленные на подцержку возникающих демократий в Регионе 
и на вовлечение парламентов в процесс разработки политики в области здравоохранения. Были проведены встречи 
с представителями всех парламентов Региона, за исключением Соединенных Штатов Америки и Канады, и была выра-
жена надежда, что это сотрудничество будет продолжаться, особенно с комитетами парламентов по вопросам здра-
воохранения. Был определен ряд проблем законодательного характера, которые необходимо включить в повестку 
дня для уточнения вопросов региональной системы здравоохранения и установления некоторых конкретных планов 
здравоохранения на национальном уровне. 

Он надеется на окончательный разрыв цепи передачи дикого вируса полиомиелита, несмотря на то что три 
недавних случая в Гватемале вызывают беспокойство. Выла создана международная комиссия, которая уже опреде-
лила критерии для проверки или сертификации искоренения данного вируса. 

Большой прогресс был достигнут в сокращении прироста населения в Регионе. Оценка шестилетней давности, 
касающаяся вероятной численности населения Латинской Америки и Карибского бассейна к 2000 г., составлявшая 
610 млн человек, в настоящее время пересмотрена в сторону сокращения до 550 млн. Тем не менее, прогноз все 
хе показывает увеличение численности населения на 100 млн в предстоящее десятилетие. Однако существенное 
влияние на состояние здравоохранения в Регионе оказывает не только рост народонаселения: в такой же степени 
тревожным является рост городов и старение населения в результате сокращения показателей рождаемости и, в 
меньшей степени, смертности. 

Уже говорилось о том, что неравенство внутри страны и между странами представляет собой 丨срупнейшую 
проблему в области здравоохранения, которая стоит перед Регионом. Недавно начавшийся демократический процесс 
на Гаити заслуживает особой подцержки, и помощь этой страны в удовлетворении потребностей ее населения в 
здравоохранении станет главным вкладом в ее развитие; с этой целью был разработан специальный план. 

Темой злоупотребления лекарственными средствами занималась недавняя сессия 11анамериканской санитарной 
конференции/Регионального комитета для стран Америки, и вопрос был классифицирован как один из приоритетных 
для Региона вопросов. 

Децентрализация процесса принятия решений и перевод его на коммунальный уровень не является чисто тех-
ническим или административным вопросом, так как способствует политическому развитию сообщества, позволяя ему 
принимать активное участие в определении своего собственного будущего, особенно в отношении здравоохранения 
и медико-санитарной помощи. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что ВОЗ была 
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одним из первых учреждений сисэмы Организации Объединенных ！!ациЯ, которые откликнулись (как на уровне штаб-
квартиры, так и на региональном уровне) на проблему примерно 800 ООО беженцев, устремившихся из Ирака в Иор-
данию. Другие страны Региона также приняли участие в обслуживании перемещенных лиц. Региональный комитет 
принял резолюцию, предусматривающую компенсацию Иордании понесенных в связи с беженцами серьезных расходов, 
особенно в области здравоохранения. Ряд других стран также потребовал такую компенсацию. Если нестабиль-
ность в Регионе ухудшится, проблема, по-видимому, станет гораздо более серьезной. Он надеется, что будет 
возможным предоставить необходимую помощь перемещенным лицам и компенсировать странам их расходы на действия 
по оказанию помощи. 

ВОЗ, как и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций, не признала аннексии Кувейта. На 
совещании Регионального комитета, состоявшемся в Дамаске в октябре 1990 г., регионального директора просили 
назначить представителя ВОЗ для надзора за медико-санитарным обслуживанием населения Кувейта. В связи с су-
ществующими обстоятельствами, назначенное лицо пока еще не смогло занять свой пост; следует надеяться, что 
он сможет сделать это в ближайшем будущем. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), указывая на замечания, высказанные членами Ис-
полкома по поводу решения Регионального комитета для стран Европы о внедрении новой процедуры выбора директо-
ра Европейского регионального бюро, говорит, что этот вопрос не вызвал слишком больших споров в рамках Реги-
онального комитета. 

В сентябре 1990 г. Региональный комитет принял решение создать новую программу для стран Центральной и 
Восточной Ёвропы. Задача по предварительному рассмотрению новой программы была возложена на подкомитет Ре-
гионального комитета. Этот подкомитет собрался в ноябре 1990 г. и одобрил предложенную программу; хотя за-
тем был предпринят некоторый пересмотр программы, деятельность по ее выполнению уже началась. Целевые груп-
пы в штаб-квартире и в Региональном бюро поддерживали постоянный контакт в целях обеспечения координации 
этой деятельности. Обычно такие большие новые программы сталкиваются с определенными административными труд-
ностями, но этот вопрос будет решен. Новая программа зависит не только от потребностей, заявленных принима-
ющими странами, но также и от готовности стран-доноров и организаций—доноров предоставить наличные фонды, 
поэтому план действий должен быть гибким. Несмотря на перераспределение примерно 1 млн долл. США из имеющих-
ся ресурсов регионального бюджета на текущее двухлетие, а также несмотря на планируемое перераспределение 
2 млн долл. CHIA в следующем двухлетии согласно указаниям Регионального комитета, деятельность по другим про-
граммам на уровне стран не была сокращена. 

С 1978 г, в Европейском региональном бюро не было увеличения по должностям, финансируемым из регуляр-
ного бюджета. Ошибочное впечатление могло возникнуть в связи с тем фактом, что в небольшом количестве таб-
лиц глобального проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. некоторые посты с частичной занятостью были со-
чтены как посты с полной занятостью. Начиная с 1978 г. любое развертывание деятельности базировалось на пе-
рераспределение кадровых ресурсов в Европейском регионе в пользу наиболее приоритетных задач и на сокращении 
деятельности, которая считалась менее значимой. 

Новая парадигма, подробно изложенная генеральным директором, должна быть правильно понята. Здоровье 
для всех все еще остается целью 603; но необходимы новые пути, новые мысли, новые инициативы и новые подхо-
ды для обеспечения того, чтобы был достигнут прогресс в достижении этой цели. Было бы полезно пересмотреть 
различные подходы, принимаемые в различных частях Организации и в различных регионах, для того, чтобы выяс-
нить, какие из них доказали свою эффективность, а какие - нет. В рамках Европейского региона, в Региональном 
комитете и Программном комитете состоялись дискуссии в отношении корректировки региональных задач 1984 г. с 
учетом многих изменений, произошедших после 1984 г., и того факта, что некоторые из этих целей были намечены 
на 1990 г. И в Региональном комитете, и в Программном комитете была высказана твердая точка зрения, что 
структура программного документа не должна меняться, хотя могут быть сделаны небольшие корректировки с уче-
том технических достижений и опыта, приобретенного в применении стратегических подходов. Помимо прочего, 
причина заключается в том, что общее принятие и выполнение - на локальном уровне - унифицированной региональ-
ной политики по достижению цели здоровья для всех в настоящее время становится явным. Поэтому следует избе-
гать изменений, т.к. они могут создать путаницу и подвергнуть опасности нынешнее позитивное развитие. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) отмечает интенсивную работу, про-
веденную по борьбе с малярией в Регионе стран Юго-Восточной Азии, особенно по клиническому лечению заболева-
ния, по церебральной малярии, борьбе с переносчиками и по вопросу устойчивости к лекарственным препаратам 
видов Plasmodium, а также ту работу, которая была осуществлена Центром сотрудничества ВОЗ в Lucknow (Индия) 
по разработке новых противомалярийных лекарственных средств. Региональное бюро принимает активное участие в 
подготовке региональной конференции по малярии, которую Индия предложила провести в Нью-Дели в качестве пре-
людии к совещанию по малярии на высшем уровне, запланированном на 1992 г. 

Сыл принят комплексный подход к вопросам народонаселения, планирования семьи и охраны здоровья матери 
и ребенка. Учреждения, участвующие в планировании семьи, такие как Всемирный банк и ЮНФПА, высоко оценивают 
вклад ЮЗ - в виде такого компонента как охрана здоровья матери и ребенка - в осуществление комплексного под-
хода к планированию семьи. 

В Регионе стран Юго-Восточной Азии сотрудничество со штаб-квартирой ВОЗ в рамках интенсивного подхода 
по странам рассматривается в качестве катализатора и стимула к осуществлению комплексного интенсивного подхо-
да со стороны всех учреждений, занимающихся вопросами развития, как внутри системы Организации Объединенных 
Наций, так и вне ее. Наряду с другими учреждениями-донорами ВОЗ участвовала недавно в разработке четырехлет-
него плана по вопросам здравоохранения для Бангладеш, на осуществление которого выделено 500 млн долл. США* 
Новый демократический процесс в Непале увеличил интерес доноров, и ВОЗ разрабатывает комплексный подход для 
скоординированного вклада в сектор здравоохранения с привлечением ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФ11А и всемирного банка. В 
целом, ВОЗ должна возглавлять и направлять комплексные вклады в область здравоохранения со стороны учрежде-
ний-доноров. 

Принятое ранее решение Исполнительного комитета о том, что региональные бюро должны вернуть излишки 
бюджетных ресурсов, возникшие благодаря колебаниям валютных курсов, вызвало трудности в наиболее заинтересо-
ванных тзегионах, а именно в Западной части Тихого океана и йл'о-Восточной Азии. Например, бюджет для Регио-
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на Юго-Восточной Азии был спланирован на основе принятого î pca обмена 12 индийских р/пий на один долл. США; 
нынешний обменный курс в 18 индийских руги̂ й за один долл. США рассматривается как экономия фондов. Однако 
такие подсчеты не учитывают высокие темпы инфляции; цены поднялись, и заработная плата персонала общего об-
служивания выросла более чем на 40% только в 1990 г. Таким образом, обратные выплаты из фондов создадут 
серьезные проблемы. 

Что касается процед/ры выборов региональных директоров, оратор указывает, что Региональный комитет для 
стран Европы был единственным региональным комитетом, который осуществил эксперимент по новой процедуре, 
вслед за обсуждением этой темы на Программном комитете Исполнительного комитета в 1987 г. Предложения по из-
менению установленной процедуры были встречены неодобрительно во всех других регионах, и после тщательного 
изучения в Исполнительном комитете вопрос отпал. Он добавляет, что нельзя недооценивать важность Региональ-
ных комитетов, директоров региональных бюро и региональных договоренностей. Строгая региональная структура 
ВОЗ зафиксирована в ее Уставе и, несмотря на то что она вызывает частые споры и дискуссии, она не может 
быть изменена, если только не будет изменен сам Устав. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРЙрД 1992-1993 ггг，： цункт 5 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение) � • 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДООАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 6 повестки дня (документы ЕВ87/8, 
ЕВ87/9, ЕВ87/9 Add.l, ЕВ87/10, EB87/U, ЕВ87/12, ЕБ87/13 и EB87/INF.D0C./8) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТ-
РЕННЫЕ РЕГИОНАРНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕБ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, ЕВ87/1.7, ЕВ87/Й 
и ЕВ87/19) (продолжение) 

t 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 5.1 повестки дня (продолжение) 
Г-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая на вопросы, поднятые на предыдущем заседании, 

говорит, что,хотя 7% изменение обменного курса несомненно создаст трудности для развивающихся стран, валюты 
которых̂ связаны или взаимосогласованы с долларом США, это должно рассматриваться в контексте нормального 
цикла колебаний обменного курса. В 80-е годы, когда доллар был сильнее, связанные с долларом страны получа-
ли экономические выгоды, и нет никакого сомнения, что этот цикл будет продолжаться и в 90-е годы. 

Что касается вкалы взносов в систему Организации Объединенных Наций, она рассчитывалась сложным образом 
и обсуждалась в Комитете по взносам Организации Объединенных Наций. Он мог бы упомянуть озабоченность, вы-
сказанную одним из членов Исполкома в адрес Председателя и Секретаря этого Комитета, но только это вряд ли 
принесет какой-либо результат. Возможно, заинтересованные делегаты должны просить представителей своих 
стран в Комитете поднять этот вопрос во вреия следующего пересмотра взносов на трехлетний период. 

Некоторые члены Исполкома обратили внимание на различия между двумя кадровыми таблицами в проекте про-
граммного бюджета. Увеличение персонала на 9 человек в первой таблице связано только с глобальной и межре-
гиональной программой и региональными бюро, в то время как цифра 23 во второй таблице включает также 14 до-
полнительных должностей в представительных бюро ВОЗ. Рассматривалась возможность замораживания уровней пос-
тов, однако было рекомендовано не принимать такой строгой меры, которая могла бы помешать руководителям про-
грамм нанимать одного или двух членов персонала, необходимых для оптимального развертывания программных ра-
бот, но тем не менее осуществлять в то же время другие шаги по обеспечению выполнения принципа нулевого ре-
ального роста расходов. Был поднят также вопрос о возврате государствам-членам непредвиденных поступлений. 
Позже это может быть обсуждено подробно, но в настоящий момент не похоже, чтобы имелись большие перспективы 
Há кдкой*то возврат непредвиденных поступлений сверх включенных в бюджет 22 млн долл. США. 

Один делегат предположил на основе цифр, что не было реального роста по пяти приорттетным программам: 
первичная медико-санитарная помощь, питание, коммунальное водоснабжение, борьба с вредными для здоровья фак-
торами окружающей среды и борьба с малярией. Дело в том, что изменения в приоритетах могут быть приняты в 
разных масштабах в разных регионах, но на глобальном уровне для всех пяти програ»#4 были выделены дополнитель-
ные ресурсы с очевидным общим реальным ростом по всем программам, за исключением коммунального водоснабжения. 

Увеличение расходов на персонал общих служб в Женеве на 40% был подсчитан главным образом на 
основе обменного курса между швейцарским франком и долларом США, и в меньшей степени это вызвано повышением 
стоимости жизни. Так как вся заработная плата сотрудникам общих служб выплачивается в местной валюте, 
то расходы зависят от обменного курса, и это привело к их сокращению в Нью-Дели и других местах. 

Наконец, будет принято во внимание пожелание, высказанное рядом делегатов, о том, что не следует делать 
никаких сокращений на уровне стран. Следует отметить, что реальное сокращение составляет 0,25% для общего 
бюджета и 0,5% для программ по странам. 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ говорит, что теперь Исполкому будет представлен отчет о последствиях административных мер, 
принятых в отношении специального фонда здравоохранения для Африки. 

Д-р TEKLE (советник отдела разработки и интеграции программ при генеральном директоре) говорит, что в 
1987 г” когда на совещании глав государств и правительств Организации африканского единства было заявлено, 
что здоровье является основой развития, этот форум призвал также к созданию специального фонда развития для 
стимулирования действий на районном уровне. Впоследствии, в 1988 г” Региональный комитет для Африки на 
своей Тридцать восьмой сессии принял резолюцию о специальном фонде здравоохранения для Африки и попро-
сил директора Регионального бюро разработать в сотрудничестве со штаб-квартирой практический и эф-
фективный механизм по накоплению фондов согласно намеченным целяи. 

В октябре 1988 г. администрация штаб-квартиры ВОЗ, цитируя резолюцию о фонде, обратила внимание Регио-
нального бюро на Финансовые правила, согласно которым подобные фонды и счета должны управляться в соответст-
вии с существующими положениями, если только Ассамблея здравоохранения не примет иного решения. В ноябре 
1988 г. Региональное бюро ответило, что в связи с характером фонда управление им и его использование должны 
оставаться в рамках компетенции бюро. Ожидалось, что после создания фонда будет разработан после консульта-
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ции со штаб-квартирой соответствующий механизм для его управления, который затем будет представлен на следу-
ющей сессии Регионального комитета, а пока Региональное бюро предложило штаб-квартире начать действия по 

ждению фонда на Ассамблее здравоохранения и представить подробный меморандум о действиях, возлагаемых на 
В декабре 1988 г. штаб-квартира предупредила Региональное бюро, чтобы оно не представляло фонд в том 

виде, в каком он был, Сорок второй сессии ассамблеи здравоохранения, ибо мандат фонда был настолько широк, 
что дублировал многие специальные счета Добровольного фонда укрепления здоровья, а также целый ряд довери-
тельных фондов, созданных ВОЗ, По-видимому, фонд может быть использован почти для любой деятельности в об-
ласти здравоохранения в Африке и, более того, новые предложения такого рода перед тем, как они будут пред-
ставлены Ассамблее здравоохранения, должны быть рассмотрены Исполнительным комитетом. Тем не менее, был 
предложен определенный порядок действий в целях предоставления Региональному бюро некоторой возможности еле— 
довать резолюции Регионального комитета. В январе 1989 г. Региональное бюро ответило, что замечания штаб-
квартиры были приняты к сведению и что окончательный вариант документа о фонде, который находился в процес-
се подготовки, будет учитывать пункты, упомянутые в меморандуме. 

В июле 1990 г. фонд начал действовать в Аддис-Абебе во время совещания министров иностранных дел а^и-
канских стран. Документ с указанием состава Совета попечителей, целей создания фбнда и выделения средств 
был получен в штаб-квартире ВОЗ. В нем указывалось, что исполнительная ответственность возлагается на ВОЗ, 
и директор Регионального бюро для Африки объявлялся Исполнительным секретарем этого фонда. В августе 1990 г. 
штаб-квартира ВОЗ приветствовала этот желательный шаг, но спрашивала, каким образом должен управляться фонд 
и несет ли ВОЗ полную исполнительную ответственность, ибо в этом случае должны быть выполнены определенные 
условия. Более того, штаб-квартира информировала Региональное бюро о том, что между ВОЗ, ОАЕ и другими 
партнерами должно быть заключено соглашение, касающееся фундаментальных аспектов и условий. Региональное 
бюро ответило, что не было принято никакого официального решения по роли существующих учреждений. Специаль-
ный фонд является независимой организацией и члены Совета попечителей служили в личном качестве без какого 
бы то ни было вознаграждения• 

В ноябре 1990 г. из штаб-квартиры был направлен меморандум в том плане, что этот фонд не подпадает под 
действие Финансовых правил и Положений ВОЗ, так как находится вне исполнительной ответственности ВОЗ. Ди-
ректор Регионального бюро может играть в нем особую роль советника, и ВОЗ может участвовать в Совете попечи-
телей, но директору Регионального бюро не следовало бы брать на себя исполнительные функции, как это явству-
ет из брошюры под названием "Специальный фонд здравоохранения для Африки". 

Проф. BORGONO (председатель Программного комитета Исполкома) представил доклад Комитета о перспективах 
глобальной и межрегиональной деятельности в 1992-1993 гг. Давая в целом пояснения к процессу подготовки про-
граммного бюджета и иллюстрируя свои слова с помощью слайдов, выступающий объяснил, что предложения по реги-
ональным, глобальным и межрегиональным разделам сначала были подготовлены отдельно, а потом объединены в це-
лое в ноябре 1990 г. для того,чтобы сейчас предстать в законченном виде на утверждение Исполкомом, после 
чего генеральный директор намерен представить их Ассамблее здравоохранения в мае 1991 г. В региональном раз-
деле речь шла о 63%, состоящих из отведенных на деятельность на национальном уровне, и 28%, предназна-
ченных для мероприятий на региональном и межгосударственном уровнях, в то время как для глобальной и межрегио-
нальной частей отводилось 25% бюджетных средств. Именно эту последнюю часть пришлось пересмотреть Програм-
мному комитету в августе 1990 г. в соответствии с положениями резолюции EB79.RÔ. 

Некоторые общие вопросы, обсуждавшиеся на заседании Программного комитета, включали принятый в предыду-
щее двухлетие принцип нулевого реального роста бюджета, что означает, что ВОЗ оказалась неспособна расширять 
существующие программы или создавать новые: она смогла лишь попытаться улучшить распределение ресу̂ юов меж-
ду программами в соответствии с решениями своих руководящих органов и согласно общей концепции, утвержденной 
группой по приоритетам, созданной Исполкомом. Комитетом была подчеркнута необходимость улучшить представле-
ние документов с целью четкого разъяснения структурных изменений, приводящих к увеличениям и сокращениям в 
разных программах вследствие кадровых перемещений между ними. Высказанные рекомендации были приняты во вни-
мание в итоговом документе бюджета. 

Программный комитет поддержал предложение гейерального директора об использовании 2% бюджетного очисле-
ния от всех программ в целях увеличения ресурсов для 5 приоритетных задач , но далее он указал на необходи-
мость того, чтобы эти приоритетные отчисления осуществлялись, контролировались и оценивались с тем, чтобы 
можно было удостовериться, было ли достигнуто реальное улучшение с точки зрения их экономической эффектив-
ности. 

Все это служит подтверждением заявлению генерального директора на Исполкоме в отношении тех осложнений, 
с которыми в связи с доминирующими экономическими, социальными и политическими условиями Организация столк-
нется в 90-е годы. Это также свидетельствует о том, что ВОЗ не "витает в облаках", а встречает жизненные 
реалии повышением эффективности программ, направленных на стимулирование здорового образа жизни; и в этой 

При планировании ресурсов на (|»шансовый период 1992-1993 гг. генеральный директор принял решение со-
кратить общие ассигнования по регулярному бюджету для глобальных и межрегиональных программ на 2% в реальном 
выражении с тем, чтобы освободить ресурсы для новых приоритетов в 1992-1993 гг. Говоря о сокращении на 2%, 
имеется в виду общее сокращение, которое ни в коем случае не относится к каким-то определенньм програ^ам, 
так как финансирование одних программ действительно предполагалось сократить примерно на 2%, в то время как 
финансирование других не сокращалось. Освободившиеся средства были распределены между следующими щюграмма-
ми: 1) Организация систем здравоохранения9 основанных на первичной недико-санитарной помощи; 2) Питание; 
3) Оздоровление окружающей среды; 4) Малярия и 5) Интегрированная борьба с болезнями, что было осуществлено 
за счет усиления помощи ВОЗ наиболее нуждающимся странам. 



40 ЙСПОЛНИТЕШЬНЫЙ КОМИТЕГГ, ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 
связи занимается такими опасными для здоровья проблемами, как злоупотребление алкоголем и лекарственными 
средствами, борьба с курением и его последствиями и СПИД. Программный комитет согласен с генеральным дирек-
тором в необходимости усиления внебюджетного финансирования, но считает, что между этими фондами и регуляр-
ным бюджетом должно подцерхиваться равновесие. 

В своем выступлении перед Программным комитетом генеральный директор подчеркнул необходимость улучшать 
и изменять системы здравоохранения путем децентрализации и предоставляя приоритеты местным или районным служ-
бам здравоохранения. Комитет также рассмотрел конкретные проблемы здравоохранения 9 связанные с ростом насе-
ления и его старением. Помимо этого, он особо подчеркнул необходимость междисциплинарного подхода к пробле-
мам эдфавоохранения • 

Программный комитет согласился с тем, что программы Организации должны базироваться на строгом научном 
основании. Многие программы, выполняемые ВОЗ, были разработаны на основе су(л>ективных представлений и оце-
нок; отсутствовало доказательство их результативности и экономической эффективности. Медико-биологические 
исследования сами по себе не являются достаточными; необходимо также изучение систем здравоохранения9 пове-
денческих особенностей человека и других аспектов общественных наук, связанных со здравоохранением. 

Комитет упомянул также необходимость контролировать качество первичной медико-санитарной помощи, что в 
определенной степени у*е осуществляется в настоящее время. Он так夏е указал на необходимость технического со-
трудничества между всеми учреждениями Организации Объединенных Наций, участвующими в двусторонних nporpaî âx, 
и между самими странами. При рассмотрении всего программного бюджета Комитет поставил вопрос о том, всегда 
ли реальны для определенных стран поставленные перед ними цели? Для достижения этих целей существенно важна 
искренняя политическая воля конкретно-заинтересованной страны, ибо без этого реальный прогресс не может быть 
достигнут. Комитет обсудил также структурные изменения, предложенные генеральным директором, и внес некото-
рые рекомендации, которые будут рассмотрены при обсуждении соответствующих программ. 

При общем рассмотрении программного бюджета Программный комитет вьщелил следующие вопросы, которым сле-
дует предоставить приоритетное значение: Расширенная программа иммунизации с особым упором на ликвидацию 
полиомиелита и столбняка новорожденных; борьба с малярией; программы борьбы с диарейньми болезнями и ост-
рыми респираторными инфекциями; полная интеграция программ борьбы с болезнями, передаваемыми половьм путем, 
и СПИДом; борьба с туберкулезом, который является причиной гибели миллионов и появление которого отмечено 
даже в развитых странах; и программы борьбы с неинфекционньми хроническими болезнями, являющимися важнейши-
ми причинами смерти во многих странах, финансирование которых в большой степени зависит от внвСвдехндс рвсуроов. 

В связи с обсуждением программы 14 (Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения), на которую 
из бюджета вццелена большая сумма, Программный комитет интересует, является ли достаточной предоставлявшаяся 
информация. Неясно, достигают ли документы и публикации тех, кто действительно в них нуждается и кому они 
могли бы принести пользу. Выяснить это особенно важно из-за того, что перевод на шесть официальных языков 
ВОЗ весьма не дешев. — … 一 ‘� ‘ . 

Увеличение заработной платы категории специалистов, осуществленное недавно Организацией Объединенных 
Наций, является одним из основным факторов, способствующих увеличению затрат по программному бюджету ВОЗ на 
1992-1993 гг. 

Как уже упоминалось, 2% от бюджетного обеспечения всех глобальных и межрегиональных программ будут пе-
рераспределен ы на конкретные приоритетные темы, и сами страны, возможно, будут придерюваться этих приори-
тетных направлений при использовании средств из своих собственных бюджетов. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что,согласно информации о про-
екте программного бюджета, представленной проф. Borgoño, из 03%, выделе冊ых на региональном уровне, 35% 
предназначь! для стран, а 28% - для региональных бюро, а остающиеся 37% выделяются штаб-квартире. Эти циф-
ры правильные, но необходимо некоторое уточнение. Указанные цифры не отражают точно ситуацию по регионам. 
Например, в Регионе Юго-Восточной Азии бюджет на 1992-1993 гг. составляет 87,5 млн долл. США, причем на уров-
не стран отчисления составляют 67,7 млн долл. США. Это означает, что по крайней мере 77% бюджета Региона ис-
пользуется на уровне стран, и только 19 млн долл. США, или 23%, остаются для Регионального бюро и межгосу-
дарственных программ. Цифры, приведенные проф. Borgoño, не совсем объективны, так как они подразумевают 
расходы штаб-квартиры и Европейского региона, где осуществляются в основном межгосударственные программы. И, 
наоборот9 бищжеты дфугих регионов включают главным образом программы по странам, на которые приходится око-
ло 70% бюдкепшх отчислений для каждого региона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает г-на Aitken, являются ли проценты, цитируемые проф. Borgoño, точными для всех 
регионов. 

Г-н AÜKEN (заместитель генерального директора) отвечает, что в целом цифры, приведенные проф. Borgoño, 
верны, хотя в отноаении финансирования по регионам они могут и отличаться. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что,хотя он и не согласен с те-
которыми связано финансирование на глобальном уровне, он хочет подчеркнуть, что на специфичес-

ьном урювне приблизительно 70 , а не 55%, как это предлагается проф. Borgoño, регионального бюд-
/ется странам. 

ПРЕДОЕЩАТЕШЬ отмечает» что, согласно выступленмо проф. Borgoñoэ Программный комитет предложил, чтобы 2% 
бюджетных ассигнований для всех програин, перераспределенных на приоритетные программы, должны как-то конт-

一 … о Сек ролироваться. Такая задача вероятно будет входить в компетенцию Секретариата 
Проф. BORGOWO (председатель Програмшого комитета Исполкома) говорит, что Комите 

предполагает, что подобное контролирование должно входить в компетенцию Секретариата. 
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ПРЕЩСЕЩАТБЛЬ говорит, что на своей пятнадцатой сессии в августе 1990 г. Программный комитет рассмотрел 

глобальные и мез^югиональные компоненты проекта Программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. Зо 
время этого обзора Комитет сделал целый ряд предложений по ориентации этих программ, которые бьши внесены в 
программные положения, представленные в документе РВ/92-93. Им были также внесены ряд рекомендаций генераль-
ному директору, который после рассмотрения счел их приемлемыми. В ответ на эти рекомендации генеральный ди-
ректор принял ряд решений, вошедших в документ РВ/92-93. 

Затем Председатель привлек внимание членов Исполкома к сводным данным, таблицам и приложениям в доку-
менте РВ/92-93, которые включены в бюджет как второстепенная информация. И хотя Исполком формально не обя-
зан рассматривать эту информацию, члены Исполкома могут комментировать эту информацию в любое время во время 
обзоров проекта Программного бюджета. 

В дополнение к основным документам, которые рассматриваются9 существует ряд докладов по конкретным про-
граммам, содержащимся в документах ЕВ87/3, ЕВ87/6 и EB87/INF.D0C./4. К тому же часть документов должна 
быть рассмотрена в пункте 6 повестки дня (документы ЕВ87/8 - ЕВ87/13), и члены Исполкома могут иметь их в 
виду, когда будут рассматриваться соответствующие программы. 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (раздел ассигнований 1) 
• i 

Руководящие органы (программа 1) (Документ РВ/92-93, с. В-1 по В-9) 

Развитие обшей программы ВОЗ и управлению ею (программа 2) (Документ РВ/92-93 с. В-10 по В-31) 
Д-р KAWAGUCHI (отдел планирования, координации и сотрудничества) обращает внимание Исполкома на програм-

му 1 (Руководящие органы). Для достижения большей ясности в бюджетных предложеших было сочтено желательным 
объединить вместе {¿сходы, связанные с оказанием поддержки Ассамблее здравоохранения и Исполнительному ко-
митету. Эти расходы указываются в программе 1.4 (Поддержка руководящих органов). 

Ассигнования из регулярного бюджета на глобальную и межрегиональную деятельность охватывают также рас-
ходы на персонал, которые ранее были включены в программу 2.1 (Исполнительное руководство) и программу 2.3 
(Общее развитие программы ВОЗ и управление ею), а также некоторые расходы по поддержке работы и вытекающие 
из деятельности {̂ ководящих органов. 

Нынешние расходы по обслуживанию руководящих органов по-прежнему (фигурируют в соответствующих програм-
мах: программа 1.1 (Всемирная ассамблея здравоохранения)； программа 1.2 IИсполнительный комитет)； и про-
грамма 1,3 (Региональные комитеты). 

Возвращаясь к программе 2 (Общее развитие программы ВОЗ и управление ею), он отмечает, что некоторые 
расходы на персонал, ранее фигурировавшие в программе 2.1 (Исполнительное руководство), были переведены в 
программу 1.4 (Поддеркка руководящих органов). Кроме того, в интересах ускорения программы 2.1 была ликвиди-
рована должность заместителя генерального директора, которая была заморожена с 1987 г. Таким образом, в ас-
сигнованиях из регулярного бюджета на глоб!альную и межрегиональную деятельность по програже 2.1 наблюдается 
реальное уменьшение. 

Программа 2.3 (Общее развитие программы) отражает определенные изменения, которые были внесены в целях 
достижения более логичного объединения различных видов деятельности. Деятельность, связанная с развитием и 
подготовкой кадров, которая ранее фигурировала в программе 2.3, была переведена в те программы, с которыми 
она связана более тесно: программа 5 (Развитие кадров здравоохранения) и программа 15.1 (Персонал). В бюд-
жетном выражении это перемещение частично компенсируется переводом в программу 2.3 видов деятельности, свя-
занных с административным управлением и оценкой, фигурировавших ранее в программе 15.2 (Общее административ-
ное руководство и обслуживание). 

Программа 2.4 (вешняя координация деятельности в области медико-санитарного и социального развития) 
отражает изменения, внесенные в целях перемещения некоторых оперативных видов деятельности в рамки темати-
ческих программ, с которыми они связаны более тесно. В этих целях деятельность и источники, связанные с 
экстренными операциями по оказанию помощи, были усилены и переведены в программу 4 (Организация систем здра-
воохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи); деятельность и источники, связанные с про-
граммами по оказанию продовольственной помощи, были переведены в программу 8.1 (Питание), а вопросы, связан-
ные с лоддержкой, которую ВОЗ оказывает Совету международных медицинских научных организацийу были переведе-
ны в программу 7 (Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования аспектов поведения, 
связанных с укреплением здоровья). Эти изменения привели к уменьшению ассигнований из регуляртого бюджета 
на программу 2.4. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что при последующем пересмотре проекта программного бюджета 
важно постоянно иметь в виду обеспокоенность государств-членов в отношении предлагаемого 21% увеличения обя-
зательных взносов и использовать любую возможность для экономии с тем, чтобы ко времени принятия бюджета Ас-
самблеей здравоохранения расходы ухе были бы сокращены. 

Он выражает удивление по поводу стоимости проведения Ассамблеи здравоохранения. По программе 1.1 пред-
лагается увеличить ассигнования на 906 ООО долл. США, т.е. почти до 6 млн долл. США на двухлетие, или 3 млн 
долл. США на каждую Ассамблею здравоохранения• Похоже, что фограмма 14 (Обеспечение шф>рмацией по вопросам 
здравоохранения) включает дальнейшие расходы в сумме около 600 ООО долл. США на документацию, связанную с 
Ассамблеей здравоохранения• Он знает, что Организация оплачивает путевые расходы некоторых делегатов на 
Ассамблею зд{»воохранения9 но не ясно, включены ли эти расходы в программу 1.1. Требуется больше информации 
о реальных расходах Ассамблеи здравоохранения9 а также объяснение, почему эти расходы так велики. 

Расходы Исполнительного комитета, который состоит из 31 человека, были также велики, составив 4,3 млн 
долл. США на двухлетие (программа 1.2, с, В-5). И это тоже вызывает удивление• 

Некоторая экономия может оказаться возможной, если Ассамблея здравоохранения будет проводиться раз в 
два года. Изменение в периодичности ухе обсуждалось в начале 80-х годов, но в то время было отвергнуто. 
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Если такой вопрос возникнет вновь, было бы полезно подготовить документ с краткой аннотацией основных аргу-
ментов за и против такого изменения, выдвинутых в ходе предыдущих дебатов. Он знает, что такое изменение 
требует большинства в две трети при голосовании на Ассамблее здравоохранения и что эта процедура потребует 
очень много времени, так как текст любой предлагаемой поправки должен быть распространен за 6 мес до его об-
суждения, но он поднимает этот вопрос, чтобы узнать, есть ли какая-нибудь заинтересованность среди членов Ис-
полкома вновь приступить к изучению этого вопроса. Если это так, соответствующий документ может быть состав-
лен до следующей сессии Исполкома в мае 1991 г. 

Таблица на с. В-15 показывает, что на программу 2 (Программа развития, находящаяся в ведении генераль-
ного директора и директоров региональных бюро) предлагаются ассигнования приблизительно в 12 млн долл. США, 
т.е. примерно по 6 млн долл. США на каждый из двух компонентов. Исполнительный комитет и Региональные коми-
теты соответственно должны рассмотреть использование этих фондов. В связи с программньм заявлением (пункт 
13) нынешнее использование этих фондов будет отражено в финансовом отчете за двухлетний период. Однако в то 
время как Исполком внес конкретные предложения по использованию некоторой части Программы развития, находя-
щейся в ведении генерального директора, члены Исполкома не проинформированы о нынешнем использовании всей 
суммы. Он надеется, что могут быть представлены подробные данные, которые убедят и Исполком, и Ассамблею 
здравоохранения в том, что деньги используются по назначению. 

Д-р MARGAN говорит, что он активно поддерживал предыдущие инициативы по изменению периодичности прове-
дения Ассамблеи здравоохранения. По его мнению, идея проведения Ассамблеи здравоохранения каждые два года 
была отвергнута из—за той формы, в какой она была представлена. Некоторые моменты этой инициативы были не 
вполне ясны. Например, одно из последствий такой перемены должно будет заключаться в корректировке методов 
работы Исполнительного комитета и вопроса о членстве в нем, при вероятном продлении сессий, привлечении 
большего числа членов и продления срока их полномочий. Делегатам не ясно, каким образом будут компенсирова-
ны их потери от ежегодного представительства. Он уверен, что если все эти аспекты будут четко отработаны, 
можно будет получить согласие на изменение в периодичности, что приведет не только к существенной экономии, 
но также и к улучшению качества работы, так как у Секретариата будет больше времени для подготовки и изуче-
ния документов. 

Проф. BORGOÑO, напоминая о предыдущих попытках сокращения расходов на руководящие органы, указывает на 
то, что эти расходы связаны с тем, что от этих органов ожидают государства-члены. Например, повестки дня 
часто бывали чрезмерно перегружены, потому что государства-члены просили генерального директора давать им 
ежегодно или даже чаще информацию по конкретным вопросам, хотя нередко в этом не было необходимости. По его 
мнению, сокращения расходов можно добиться, придерживаясь более строгих методов работы. 

Предложение о том, что Исполком должен взять на себя некоторые функции Ассамблеи здравоохранения в годы 
между проведением этих сессий при двухлетнем цикле, было категорически отвергнуто большинством государств-
членов. Широкая дискуссия развернулась вокруг того, оправдано ли с точки зрения времени и расходов ежегод-
ное проведение технических дискуссий. Важно также понять, что если сделан зйпрос о создании рабочей группы 
Исполнительного комитета, то возникнут определенные дополнительные расходы, например, на совещания и поездки 
в регион. Иными словами, имеется противоречие между требованием сокращения расходов и в то же время требо-
ванием дополнительной деятельности. Необходимо найти компромиссное решение. 

В прошлом были сделаны различные предложения в отношении сокращения расходов. Можно просить страны 
оплачивать расходы их делегатов по присутствию на сессиях всех руководящих органов, включая Региональные ко-
митеты. Однако многие не могут позволить себе посылать делегатов туда̂  где у них имеется единственная воз-
можность участвовать в ежегодных дискуссиях с другими государствами-членами их собственного и других регионов. 
Ставилась под сомнение необходимость выпускать документацию в том объеме, какой принят в настоящее время. 
Вместо публикации протоколов на шести языках определенных успехов можно добиться, записывая ход заседаний 
на магнитофонную пленку, но, вероятно, не все государства-члены согласятся с этим. 

Имеется существенное увеличение в ассигнованиях на программу 1.4 (Поддержка руководящих органов), но 
это соответствует рекомендациям Программного комитета, который признал, что Ассамблее здравоохранения и Ис-
полкому требуется соответствующая поддержка. 

Выступающий согласен с высказыванием г-на Воуег о том, что должны быть приложены все усилия достичь эко-
номии. Исполком, как уже предлагалось, может начать с сокращения числа пунктов, по которым генеральный ди-
ректор обязан регулярно готовить отчеты Исполкому и Ассамблее здравоохранения. 

Проф. RANSOME-KUTI говорит, что фундаментальный вопрос заключается в том, могут ли быть выполнены все 
необходимые функции Ассамблеи здравоохранения в рамках согласованных условий периодичности. Если все вопро-
сы могут быть адекватно охвачены Ассамблеей здравоохранения раз в два года, тем лучше. Очевидно, в настоя-
щее время Исполкому будет неуместно обсуждать этот вопрос, так как не все факты имеются в наличии; если 
этот вопрос будет когда-нибудь пересматриваться, его следует должным образом представить на одной из будущих 
сессий. 

В отношении просьбы г-на Воуег о предоставлении ббльших подробностей в отношении расходов руководящих 
органов, он напоминает, что детальная наглядная информация о подготовке проекта программного бюджета была 
предоставлена членам Исполкома на втором заседании, и можно ли полагать, что этот процесс уже достаточно тща-
тельно изучен? Уместно ли в настоящее время запрашивать дальнейшие подробности в отношении конкретных тем? 
Подобные вопросы только затянут дискуссии в Исполкоме без всякой на то необходимости. Должен иметься некий 
механизм, с помощью которого отдельные члены Исполкома могут получить более подробные данные о расходах, к 
которым они проявляют особый интерес. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что,хотя он в принципе согласен со вторым замечанием предыдущего оратора, 
можно привести доводы в пользу допустимости запроса г-на Воуег,исходя из высокого политического престижа Ас-
самблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, а также противоречий вокруг предложения о существенном 
увеличении обязательных взносов. С тактической точки зрения разумно предпринять тщательное изучение таких 
видимых аспектов работы Организации, но это трудно сделать до тех пор, пока не поступит больше информации. 
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С его стороны, он находит, что объявленные расходы Исполкома являются несколько завышенными, и верит, что 
дополнительные объяснения будут уместны. 

Он не одобряет предложение о возобновлении обсуждения вопроса о перюдичности Ассамблеи здравоохранения• 
Такое занятие потребует большого объема подготовки и, если только не будет существенной заинтересованности в 
переменах, будет трудно получить согласие требуемого большинства в две трети. Еще одной причиной в пользу 
продолжения практики проведения ежегодных сессий Ассамблеи здравоохранения является тот факт, что политики 
занимают посты только на короткое время. Даже при одном кратковременном посещении Ассамблеи здравоохранения 
понимание работы Организации может существенно возрастать в государствах—членах• 

Проф. GIRARD поддерживает точку зрения предыдущего оратора. Расходы по присутствию членов Исполкома на 
заседаниях являются, несомненно, чрезмерными. Однако заседания руководящих органов чрезвычайно информативны, 
и данный момент, когда Организация начинает разрабатывать концептуальные изменения, не является подходящим 
для изменения механизмов, с помощью которых могут распространяться эти новые идеи. 

Д-р ТАРА напоминает, что идея о проведении сессий раз в два года была разработана во время перехода к 
двухлетнему бюджету, когда речь шла о функции Ассамблеи здравоохранения по надзору за финансовой политикой 
Организации, а также по пересмотру и одобрению бюджета (статья 18(f) Устава ВОЗ). Однако эта функция явля-
ется лишь одной из многих обязанностей Ассамблеи здравоохранения, изложенных в статье 18. 'Поэтому он полага-
ет, что решение о продолжении проведения сессии Ассамблеи здравоохранения на ежегодной основе было правиль-
ным и должно оставаться в силе. Вновь возникший интерес к переходу на двухлетнюю основу был, очевидно, вы-
зван озабоченностью в отношении предлагаемого 21% увеличения обязательных взносов, но сам по себе бюджет ру-
ководящих органов не увеличивается на 21% и не должен подвергаться сокращениям. Кроме того, переход к про-
ведению сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года потребует внесения поправок в Устав ВОЗ, подготовка 
которых потребует значительных усилий рабочей группы Исполкома, с соответствующими расходами, но без гаран-
тий того, что результаты их работы будут приняты требуемым большинством в две трети. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что озабоченность в отношении больших затрат на 
заседания руководящих органов - давняя проблема в системе ООН. В ВОЗ затраты на обслуживание сессий Испол-
кома и Ассамблеи здравоохранения, которые включают подготовку протоколов и стенограмм, синхронный перевод на 
шесть языков, выпуск документов на шести языках и привлечение к этому соответствующего персонала на времен-
ной основе хотя и действительно велики в абсолютном выражении, малы пропорционально к общему бюджету и уже 
урезаны до минимума. Следует помнить, что в результате решения о 2% сокращении бюджетных ассигнований затра-
ты на Ассамблею здравоохранения сократились в реальном выражении на 100 ООО долл. США. Бюджетные ассигнова-
ния предназначены для работы Исполкома в течение целого года: т.е. на две полные сессии, заседания Програм-
много комитета и другие мероприятия. Подробную разбивку затрат на Исполком и Ассамблею здравоохранения мож-
но предоставить Исполкому, если это потребуется. Руководящие органы играют исключительно важную роль в 
жизни международных организаций, и следует проявлять осторожность при изучении вопроса о любых сокращениях, 
учитывая неизбежное снижение качества обслуживания, которое повлечет за собой возможные отрицательные послед-
ствия для работы заседаний. 

Информация о том, каким образом расходовались ресурсы из Программы развития, находящейся в ведении ге-
нерального директора и директоров региональных бюро, довольно подробно представлена в ряде сводных таблиц. 
Однако, есш потребуется более подробная выкладка, он с удовольствием обсудит этот вопрос. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) согласен с сэром Donald Acheson в том, что вопрос связан с тем, что 
раз Ассамблея здравоохранения такая "заметная" организация, вопрос о расходах на нее должен быть тщательно 
изучен; разумеется, достаточно смелое заявление в проекте программного бюджета, что каждая сессия Ассамблеи 
здравоохранения стоит 3 млн, а каждая большая сессия Исполкома 2 млн, вызывает озабоченность, по-
скольку это крупные суммы. И хотя они составляют лишь малую долю общего бюджета ВОЗ, который в рамках орга-
низаций системы ООН уступает лишь бюджету самой ООН, он просил бы Секретариат продолжить анализ затрат на 
заседания руководящих органов и изыскать пути достижения экономии. 

Признавая аргумент, что ежегодная Ассамблея здравоохранения дает делегатам возможность контактировать и 
обмениваться взглядами, такое взаимодействие также возможно на региональном уровне, поскольку ВОЗ в отличие 
от многих других организаций системы ООН проводит регулярные региональные встречи. Учитывая, что контакты 
между делегатами на Ассамблее здравоохранения, по-видимому, происходят в основном в рамках их собственных 
региональных группировок, такой аргумент не кажется удовлетворительным оправданием для ежегодных сессий Ас-
самблеи. Однако он согласен с тем, что его предложение не вызвало мощной поддержки, и поэтому он его пока 
снимает. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что было бы полезно, если бы в будущем программные бюджеты содержали определенные 
сведения о результатах инициатив, финансировавшихся по Программе развития генерального директора и регио-
нальных директоров. 

Г-н CAO Yonglin, касаясь программы 2.3 (Общее развитие программы), спрашивает, каким образом упомянутые 
в пункте 20 усилия будут применяться на уровне стран. Тесное сотрудничество между ВОЗ и отдельными страна-
ми в планировании, осуществлении и оценке программ имеет существенное значение, в то же время для улучшения 
административной работы необходима координация между 803， другими международньми организациями и правитель-
ствами. Он поддерживает усилия ВОЗ по укреплению административных служб иш{юрматики и распространению такой 
деятельности на уровне стран (программа 2.6). Особенно полезны шаги для утверждения большего числа институ-
тов в качестве сотрудничающих центров ВОЗ, поскольку это будет важнейшим вкладом в программу. Подготовка 
кадров (пункт 26) должна сочетать мероприятия для персонала в представительствах ВОЗ, национальных органах 
здравоохранения и других, поскольку общий охват, достигнутый в ходе этого процесса, будет очень полезен для 
планирования. 
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Д-р SHAMLAYE согласен с предыдущим оратором по вопросу административных служб информатики. Учитывая, 
что на административные службы информатики на уровне стран намечено израсходовать менее 2% программных ассиг-
нований, представляется, что программа 2.6 в первую очередь предназначается для поддержки бюро ВОЗ, тогда 
как было бы полезно, если бы ее блага были децентрализованы: развитие служб информатики столь хе важно для 
мероприятий на уровне стран. 

МЕЩИЦИНСШ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАЮЖА БОЛЕЗНЕЙ й БОРЬБА С НИМИ (Раздел ассигнований 4) 
Профилактика болезней и борьба с ним (программа 13)丄(документ РВ/92-93, с. В-179 по В-264 включительно 
англ. изд.) 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) дает краткий обзор четырнадцати программ, упомянутых в 
главе 13 проекта программного бюджета, которые связаны с инфекционными болезнями. Они соответствуют класси-
фицированному перечню программ, принятому в Восьмой общей программе работы, а их краткое изложение содержит-
ся в Приложении 6, причем многие из них находятся в ведении одного отдела. Основные мероприятия в штаб-квар-
тире ВОЗ в области инфекционных болезней концентрируются в шести крупных отделах или программах: (i) Рас-
ширенная программа иммунизации, программа 13.1; (ii) отдел борьбы с тропическими болезнями, в который сей-
час вошли программы 13.2, 13.3 и 13.4, ранее находившиеся отдельно в ведении отделов Борьбы с переносчиками 
болезней, Малярии и Паразитарных болезней и программа 13,9 (Лепра), которая была переведена из отдела 
инфекционных болезней; (iii) Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропи-
ческим болезням, программа 13.5; (iv) недавно получивший это название отдел борьбы с диарейньми и острыми 
респираторными заболеваниями, охватывающий программы 13.6 и 13.7; (v) программы 13.8, 13.10, 13.11, 13.12 
и 13.14, которые находятся в ведении отдела инфекционных болезней и относятся соответственно к туберкулезу, 
зооноэам, болезням, передаваемым половым путем, исследованиям и разработкам в области вакцин и другим меро-
приятиям по профилактике инфекционных болезней и борьбе с ними; и (vi) Глобальная программа по СПИДу, про-
грамма 13.13. 

В отновении бюджетов этих программ Исполком может отметить сокращение глобальных и межрегиональных ре-
сурсов на программу 13.2 (Борьба с переносчиками болезней); это отражает акцент на комплексную борьбу с бо-
лезнями, который привел к назначению специалистов по борьбе с переносчиками в программы, ориентированные tía 
болезни: таким образом достигается некоторая экономия !<а административном персонале. Это также отражает 
перевод в программу 11.3 (Оценка риска для здоровья потенциально токсичных химических веществ) мероприятий, 
связанных с токсикологическими аспектами и безопасным использованием пестицидов, а также перевод в программу 
11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария) общей координации мероприятий, связанных с охраной и ркциональ垂 
ным использованием окружающей среды в целях борьбы с болезнями, связанней с потреблением воды* 

В интересах борьбы с кишечными паразитами был осуществлен перевод одного поста категории специалистов и 
одного секретарского поста из програг<иы 13.4 (Паразитарные болезни) в програжу 13.14 (Другие инфекционные 
болезни). Глобальная программа по СПИДу (ГПС) оказывала поддержку деятельности и персоналу в ряде других 
программ по всей системе ВОЗ. В области инфекционных болезней ГПС оплачивает по одной ставке категории спе-
циалистов и по полставки секретариатской должности в программах 13.8 (Туберкулез) и 13.11 (Болезни, переда-
ваемые половым путем). Эти должности фигурируют в разделе СПИД и не упоминаются по данным двум программам, 

В результате принятого генеральным директором решения о 2% сокращении средств, вьщелившихся на все гло-г 
бальные и межрегиональные мероприятия, с цель;у выделить их на приоритетные виды деятельности в 1992-1993 гг/ 
Программа инфекционных болезней в целом получила около 1,7 млн долл. США и т.е. примерно на 1,2 млн долл. США 
больше своего взноса в 2% фонд. Около 1 млн долл. США в чистом виде было ассигновано программе 13.1 (Маля-
рия) и 180 ООО долл. США поограмме 13.8 (Туберкулез) как приоритетным, по определению Исполкома. 3 чистом 
исчислении примерно по 50 ООО долл. США на программу также пошло Отделу борьбы с диарейными и острыми оеспи— 
раторными болезнями, Расширенной программе иммунизации и Специальной программе научных исследований и подго-
товке специалистов по тропическим болезням, - все это в поддержку комплексных мероприятий по борьбе с болез-
нями. 

Доклад о ходе работы по ликвидации дракункулеза (документ 2В87/13), представленный генеральным директо-
ром по пункту 6 повестки дня (Выполнение резолюций), также представлен Исполкому. 

Исполком возможно пожелает последовать процедуре, принятой Программна комитетом Исполкома в ходе его 
пересмотра глобальных и межрегиональных предложений в августе, и рассмотрит программы 13.12 (Исследования в 
области вакцин) и 13.14 (Другие инфекционные болезни) одну за другой, поскольку они находятся в ведении од-
ного и того хе отдела, вместо того, чтобы прерывать их обсуждение программой 13.13 (СШЩ7. Равным образом 

грамма 13.11 (болезни, передаваемые половим путем) могла бы быть обсуждена совместно с программой 13.13 
ИД), учитывая их общие аспекты и причинную взаимосвязь между передачей болезней, поведением человека и 

социальными условиями. 

Программы 13.1-13.4: »#|униэация; борьба с переносчиками; малярия; паразитарные болезни 

Сэр Donald ACHESON, касаясь Раюширеиной программы иммунизации (РПИ), которая добилась исключительных 
успехов» интересуется, в какой мере осуществима ее поддержка, спрашивает, не приведет ли к рецидивам и бо-
лее тяжелому течшию заболеваний9 против которых она била направлена, ее свертывание после достижений постав-
ленных целей. Помимо этого, его интересует дальнейшая судьба слокивоихся в ходе ее инфраструктур. 

i 
0 порядке рассмотрения программ см. протокол Первого заседания, раздел 6. 

о См. сноску на с. 39* 
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Конкретно по вопросу столбняка он спрашивает, какие успехи достигнуты в разработке одноразовой вакцины 
для замены вакцины, применяемой в настоящее время и требующей трех инъекций. 

Вроде бь1 бьт найдены альтернативные источники средств для борьбы с переносчиками болезней в Африке, то 
есть для программы, которая в дальнейшем не будет финансироваться из регулярного бюджета; он хотел бы, од-
нако, услышать, что думает по этому вопросу директор Регионального бюро для Африки. 

Разделяя общую озабоченность своих коллег по поводу значительной вспышки и роста заболеваемости маляри-
ей в определенных частях м^н, он арпивает о том, каких успехов удалось достичь при подготовке к глобальной кон-
ференции на высшем уровне по этой проблеме, запланированной на 1992 г. 

Д-р RODRIGUES CABRAL отмечает низкий охват иммунизацией беременных женщин токсоидом столбняка (програм-
ма 13.1, пункт 3) и спрашивает, все ли возможности были использованы по исправлению этих недостатков с тем, 
чтобы подобная ситуация не повторилась с новой вакциной против гепатита В, которая сейчас проходит испытание 
в некоторых странах. 

Отмечая, что Расширенная программа иммунизации могла бы послужить проводником для других мероприятий, 
способных содействовать укреплению здоровья детей младшего возраста и матерей, охватываемых ныне программой 
(пункт 36), он спрашивает о том, какие методы реализации программы будут использоваться Организацией и на 
каких уровнях. В отношении бюджета данной программы его интересует снижение ассигнований, выделяемый в Аф-
риканском регионе на уровне стран, а также источники финансирования, которые будут использоваться для попол-
нения регулярного бюджета в этой важной области. Он также спрашивает о воздействии на программу значитель-
ного снижения внебюджетных средств, ожидаемого по сравнению с предшествующим двухлетием. 

Говоря о малярии, выступающий подчеркивает значение интеграции мер по борьбе с ней и мероприятий по ох-
ране здоровья матери и ребенка. Простые меры борьбы с клиническими формами малярии могли бы оказать сущест-
венное воздействие на показатели смертности и заболеваемости среди беременных женщин и новорожденных и по-
влиять на распространенность анемии, лечение которой требует переливания крови и таким образом увеличивает 
риск передачи ВИЧ и заболевания СПИДом. В тексте программного бюджета следовало более четко отразить меры 
по развитию этой интеграции. Он спрашивает о причинах снижения внебюджетных средств, выделяемых на борьбу с 
малярией,и о том, как результат этого сокращения скажется на развитии программы. 

Проф. BORGOÑO говорит, что Расширенная программа иммунизации достигла впечатляющих результатов; ее 
очевидный эффект способствовал тому, что ее политику поддержали многие государства-члены, нащжмер в Амери-
канском регионе, где 90% средств поступают непосредственно от них, тогда как вклад ЮНИСЕФ, ВОЗ и доугих ор-
ганизаций составляет лишь 10%. 

Внебюджетные средства, показанные в документе по программному бюджету, уже распределены, однако приве-
денные цифры вероятно увеличатся более чем вдвое. В тексте следовало бы дать какое-то указание с отношении 
ожидаемой общей цифры, иначе неясно, почему здесь как будто бы фигурирует сокращение по сравнению с предшест-
вовавшими годами. 

Дополнением к работе Расширенной программы иммунизации должны стать усилия по ликвидации столбняка и 
особенно столбняка новорожденных, чего достичь можно не только введением вакцины, но и уходом во время бере-
менности и родовспоможением. 

Велики успехи Американского региона в борьбе с полиомиелитом, но в других регионах, например в Юго-Вос-
точной Азии, эта болезнь представляет существенную проблему. Сокращение заболеваемости им было отмечено в 
Китае. Корь можно взять под контроль, хотя о ее ликвидации, за исключением, пожалуй, англоговорящих стран 
Карибского бассейна, где существуют специальные условия, говорить рано. В этой связи потребуется высокий 
процент охвата населения эффективными вакцинами параллельно с адекватным развитием систем холодовых цепей. 

Выступающего интересуют мероприятия, предусмотренные в порядке подготовки к встрече на высшем уровне по 
малярии в 1992 г., а также будет ли достаточно ресурсов для проведения предварительных региональных совеща-
ний. Хотя нет сомнений, что проблема борьбы с малярией заслуживает приоритетного внимания, по-видимому, бы-
ло бы небесполезно в этой связи выработать какие-то инструкции относительно последствий борьбы с,малярией 
для эпидемиологов и системы подготовки кадров. Малярия была первой болезнью, которую пыталась ликвидировать 
ВОЗ, однако, этого не было достигнуто. В свете многих эпидемиологических и других связанных с этим проблем 
важно создать жизнеспособные программы,эффективно взаимосвязанные. И когда, наконец, можно будет сказать о 
том, что распространенность заболевания имеет четкие тенденции к сокращению? 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason), вырахая озабоченность в отношении низкого уровня финансирования 
борьбы с малярией, подчеркивает, что даже при изыскании внебюджетных фондов для встречи на высшем уровне по 
малярии следует поддерживать на должном уровне финансирование из регулярного бюджета. 

Она приветствует меры, принятые для ликвидации дракункулеза, отмечая, что №дия и Пакистан почти пол-
ностью ликвидировали эту болезнь. В отношении удостоверения ликвидации дракункулеза в Африке,полное искоре-
нение которого намечено к г” она отмечает, что финансирование этих мер будет поступать в основном из 
добровольных источников,и просит предетавить точное прогнозирование бюджетных ассигнований на 1992-1993 гг. 

Заседание закрывается в 18 ч 30 мин 



ПЯТОЕ ЗАСВДАНИЕ 
Среда, 16 января 1991 г•， 9 ч 30 мин 
Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКЛАДЧИКА 
ПРЕЩСВДАТЕШЬ объявляет, что д-р Sadrizadeh, который был избран Докладчиком на Восемьдесят шестой сессии 

Исполкома, не может присутствовать на нынешней сессии. Поэтому он предлагает избрать на эту должность д-ра 
Shamlaye. 

Предложение принимается. 

2. ПРОЕМ1 ПРОГРАММНОГО Б10ДЙЕГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОШДЬ! ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт о повестки дня (документы 
ЕВ87/8, ЕВ87/9, ЕВ87/9 Add.l, ЕВ87/10, ЕВ87/11, ЕВ87/12, ЕВ87/13 и EB87/INF.DOC./8) (продолжение) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО BAiHbIM ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬН_ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, 
ЕВ87/18 и ЕВ87/19) (продолжение) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 5.2 повестки дня (документы ЕВ87/3， SB87/4, ЕВ87/5, ЕВ87/6 и 
ü3y//INF.DOC./4) (продолжение) 
МЕЩИЦЙНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАШКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (Раздел ассигнований 5) 
(продолжение) -

г 
Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (локументы РВ/92-93, с. 3-179 по В-264 англ. изд.) 
(продолжениеj 

Программы 13Л-13.4 (продолжение) 
Проф. RANSOME—KUTI положительно оценивает деятельность, предпринимавшуюся в рамках Расширенной програм-

мы иммунизации, которая принесла прямую и косвенную пользу развивающимся странам, и отмечает, что к концу 
90-х годов многие страны активизировали свои усилия по достижению цели 80% охвата иммунизацией, намеченной к 
этой дате. Ясно, однако， что полученная от Программы польза должна быть закреплена необходимой технической 
поддержкой. Найдется немного стран, которые смогут и далее поддерживать высокий охват иммунизацией посред-
ством кампании, а недостатки развития структур первичной медико-санитарной помощи во многих странах помешают 
им достичь этого другими способами. Он, тем не менее, с удовольствием отмечает, что в предшествующие пять 
лет многие учреждения системы ООН будут уделять больше внимания созданию структур первичной медико-санитар-
ной помощи. Говоря о намерениях провести оценку эффективности иммунизации посредством системы надзора за 
диспансерными группами, выступающий выражает надежду, что этот метод будет лишь временной мерой, поскольку 
он не способен заменить собой деятельность по учету фактического охвата иммунизацией. 

Выступающий всячески приветствует разработку новых вакцин, которые повысят эффективность программ имму-
низации, а также предложение включить вакцину против гепатита в эти программы. В Нигерии в эти программы 
включается также вакцина против желтой лихорадки, так как масштабы этого заболевания там растут, а одна доза 
этой вакцины дает защиту от болезни на десять лет. 

Его страна признательна изготовителю за бесплатную поставку ивермектина в целях борьбы с онхоцеркозом; 
органы здравоохранения разрабатывают программы распределения этого лекарства среди населения. Его страна 
также признательна организации "Global 2000", положившей начало борьбе с риштой, и он надеется, что эта бо-
лезнь будет ликвидирована в Нигерии к 1995 г. 

Касаясь раздела IX документа ЕВ87/6 об участии научных работников развивающихся стран в разработке но-
вых вакцин, выступающий сомневается в том, что мероприятий, описанных в этом разделе, будет достаточно, что-
бы обеспечить развивающиеся страны возможностью производить вакцины собственными силами. Для передачи тех-
нологии в разбивающиеся страны необходимо нечто большее, чем сотрудничество и участие в научных исследовани-
ях; требуются новые эффективные пути создания институтов по производству вакцин. Должно быть предусмотрено 
обучение на рабочих местах, т.е. в обстановке, в которой исследователи, по всей вероятности, будут работать 
впоследствии. В том, чтобы развитые страны готовили научные кадры развивающихся стран, пользы мало, так как 
этим кадрам придется работать в условиях стран, как правило, с неразвитой инфраструктурой. 
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Д-р TIN U, касаясь замечаний сэра Donald Acheson относительно возможности поддержания программ иммуни-
зации на достигнутом уровне,говорит, что здесь имеется два фактора: механизм холодовых цепей, с одной сто-
роны, и надежная материально-техническая база в сочетании с хорошо интегрированной структурой первичной ме-
дико-санитарной помощи, с другой стороны. Его собственная страна, Мьянма, располагает при поддержке ЮНИСЕФ 
ежегодным бюджетом в 1 млн долл. США на вакцины и холодовые цепи. При этом вакцина против полиомиелита по-
ставляется Фондом спасения детей. Однако ЮНИСЕФ не может гарантировать дальнейшую подцержку после 1992 г. 
Поэтому он интересуется, что произойдет в таких странах, как его собственнаяt где правительство не имеет до-статочно валюты для приобретения вакцин. 

-Д-р LIBESWAR касается предлагаемых бюджетных ассигнований на разработку лекарств и вакцин в целях борь-
бы с инфекционными болезнями, включая СПИД и малярию, и на разработку эффективных пестицидов с низким эколо-
гическим риском. Хотя такие мероприятия издавна получали поддержку ВОЗ, он рекомендует пересмотреть полити-
ку. Необходимость поддержки ВОЗ таким научно-исследовательским разработкам зачастую обосновывалась тем,что из-
готовители лекарственных средств не были заинтересованы в разработке лекарств, предназначенных в первую оче-
редь для использования в более бедных регионах. Он бы отметил, однако, что сообщение о разрешении органов 
здравоохранения проводить клинические испытания новых лекарственных средств, включая лекарства против СПИДа 
и малярии, оказало заметное воздействие на стоимость акций соответствующих фармацевтических компаний. ВОЗ 
следует постепенно отходить от поддержки разработки новых лекарств по трем причинам. Во-первых, ВОЗ следует 
оставить задачу разработки новых лекарств фармацевтической промышленности, поскольку законы рынка обычно ока-
зываются достаточно сильным стимулом для исследований, особенно в отношении лекарств, которые, по-видимому, 
будут пользоваться успехом у населения богатых стран (как уже ясно в отношении лекарств против СПИДа и маля-
рии}. Во-вторых, ВОЗ следует опасаться быть втянутой в конфликты интересов. Организация явно находится на 
стороне потребителей и должна в первую очередь помогать гарантировать безопасные лекарства и строгое соблюде-
ние этических принципов при проведении клинических испытаний, и поэтому ей следует быть равным образом не-
предвзятой в отношении всех фармацевтических компаний. В-третьих, очень трудно оценить, были ли затраты на 
новую продукцию, разработанную при поддержке ВОЗ, справедливо возмещены всем государствам-членам в виде бо-
лее низких цен. 

Г-н CAO Yonglin, касаясь программы 13.1 (Иммунизация), обращает внимание на значение проведения иммуни-
зационных мероприятий в тесном контакте с другими заинтересованными организациями, например ЮНИСЕФ и ЮНФПА; 
это особо относится к совместным действиям, вытекающим из Всемирной встречи на высшем уровне в интересах де-
тей 1990 г. Пункт 38 раздела 13.1 документа РВ/92-93 показывает снижение бюджетных ассигнований на иммуни-
зацию почти по всем регионам, поскольку ожидается дополнительная подцержка от внепнюс доноров; он опасается 
возникновения серьезных проблем, если такая поддержка в действительности не реализуется. Хотя было бы жела-
тельно увеличить национальные ассигнования, многие страны находятся перед лицом серьезных экономических про-
блем и, с этой точки зрения, могут испытывать трудности. Поскольку многие из них не располагают опытом по 
изысканию средств, он надеется, что ВОЗ сможет помочь им в проведении многосторонних и двусторонних совеща-
ний с потенциальными донорами. И, наконец, он подчеркивает значение обзоров РПИ в качестве ключевых инстру-
ментов, определяющих, насколько успешно продвижение к целям иммунизации. В Китае ВОЗ и ЮНИСЕФ провели такой 
обзор в 1990 г. В марте 1991 г. предполагается провести проверку в отношении 85% охвата населения иммуниза-
ционными мероприятиями; в этой связи было бы очень полезно участие ВОЗ. 

Касаясь программы 13.2 (Борьба с переносчиками болезней), выступающий выражает озабоченность значитель-
ным сокращением бюджетных ассигнований и опасается, что это не позволит осуществить некоторые части програм-
мы. 

С другой стороны, он с удовлетворением отмечает увеличение ассигнований по програ>«ие 13.3 (Малярия), 
особенно на глобальные и межрегиональные мероприятия. Однако еще многое щмдется сделать для улучшения борь-
бы с малярией на национальном уровне, осуществляя недавние резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Он надеется, что другие организации системы ООН также окажут подцержку противомалярийным мероприятиям в стра-
нах с высокими ци^ами распространенности этой болезни. 

Касаясь программы 13.4 (Паразитарные болезни), выступающий полагает, что предлагаемые на 1992-1993 гг. 
ассигнования согласуются с целями на 1995 г. Он, однако, надеется, что будет возможно вьщелить больший при-
оритет трематодозу печени и парагонимозу. Распространенность шистосомоза является вопросом, вызывающим серь-
езную озабоченность во многих странах, которым требуется помощь в подготовке персонала здравоохранения и 
развитии эффективной профилактики. 

Д-р MARGAN говорит, что на каждом заседании Исполкома и Ассамблеи здравоохранения национальные органы 
здравоохранения описывали малярию как проблему особой важности, которой следует уделить первоочередное вни-
мание. Однако он не уверен в том, как следует относиться к таким заявлениям. Со времени принятия стратегии 
борьбы с малярией в 1978 г. Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи в проектах бюджетов и периодических 
докладах вновь и вновь подчеркивается необходимость в эпидемиологическом подходе к борьбе с малярией и необ-
ходимость интегрировать противомалярийные мероприятия в систему первичной медико-санитарной помощи. Были 
призывы к расширению подготовки персонала для борьбы с малярией и к дальнейшему изучению этой болезни. Хотя 
никто не оспаривает важности этих мероприятий, остается тем не менее факт, что нет другой болезни, по кото-
рой было бы подготовлено столько тысяч работников здравоохранения. Что с ними произошло и как они исполь-
зуются? Необходимость интегрировать противомалярийные мероприятия в общую структуру медико-санитарной помо-
щи подчеркивалась на протяжении последних тридцати лет, но это не привело к сколько-нибудь значительным ус-
пехам в борьбе с болезнью; было бы интересно узнать причины этой неудачи. 

Из заявления в проекте программного бюджета о том, что в Африке 40% всех случаев госпитализации детей и 
до 25% смертных случаев среди детей грудного и более старшего возраста приходятся на малярию, вытекает во-
прос, не защищает ли ВОЗ африканских детей от кори, коклюша и дифтерии посредством иммунизации лишь для то-
го, чтобы дать им впоследствии умереть от малярии. Хотя малярия - заболевание, бороться с которым во многих 
отношениях трудней, чем с другими инфекционными болезнями, национальным службам здравоохранения следовало бы 
предпринимать больше усилий по крайней мере для сокращения показателей смертности. 



43 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ iCOMillEi1, б О С Е М Ь Д Ю Т СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

13ыстуиающпГ; с удово̂ ьстстэм отмечает, что на начало 1092 г. планируется Всемирная конференция по маля-
рии. Однако в прозкте программного бюджета на это не предусмотрено средств. Будет ли она финансироваться 
из "других источников"? В нынешней напряжешюй ситуации в мире перспективы получения средств из подобных 
источников, будь то на Всемирную конференцию или другие мероприятия в поддержку национальных программ борь-
бы с малярией, могут быть не очень благоприятны. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что тот факт, что три миллиона людей в мире по-прежнему умирают от болезней, 
которые можно предотвратить посредством иммунизации, является показателем значения Расширенной программы им-
мунизации. Из документации представляется, что наилучшей стратегией было бы повысить охват до 95% и поддер-
живать его на этом уровне до тех пор, пока целевые болезни Программы не будут ликвидированы• Первой целью 
должно быть обеспечение доступности эффективных вакцин для прививок всем детям и взрослым, охватываемым Про-
граммой. Вторая цель должна заключаться в сокращении заболеваемости от других болезней, которые можно пре-
дотвратить иммунизацией, например краснухи и свинки. Важнейшим фактором успеха Программы является наличие 
должным образом подготовленных администраторов как на местном, так и на национальном уровне, однако на прак-
тике администраторы программ зачастую не имеют необходимой подготовки. Следует предпринимать поэтому все 
усилия для подготовки сотрудников здравоохранения по специфике программ иммунизации на. всех уровнях. 

Внимание также следует уделять совершенствованию системы холодовой цепи как в отношении распределения, 
так и хранения, с целью снабжения всей системы распределения холодильным транспортом, портативными холодиль-
никами и средствами контроля за температурой, а также хранилищ и центров иммунизации соответствующими термо-
метрами и холодильниками• 

Для оценки программы следует использовать два критерия: охват иммунизацией и показатели заболеваемос-
ти рассматриваемых программой болезней. 

В некоторых странах столбняк новорожденных не был объектом отдельного рассмотрения, и по этим причинам 
не имеется данных о фактической заболеваемости им. Для искоренения этой давно известной болезни следует 
принять двойную стратегию: ввести отдельные формы регистрации случаев столбняка новорожденных и проводить 
иммунизацию против столбняка всем беременным женщинам и всем женщинам детородного возраста. 

Что касается малярии, выступающий отмечает определенный недостаток сбалансированности между средствами, 
выделяемыми на программы борьбы с тропическими болезнями и на исследования в области тропических болезней в 
том плане, что все внебюджетные средства отпускаются на последние. Он настоятельно призывает Организацию 
предпринять усилия для выделения внебюджетных ресурсов и на борьбу с малярией. С его точки зрения, до-
полнительные ассигнования на малярию, которые вытекают из введенного генеральньм директором 2% сокращения по 
некоторым другим глобальным и межрегиональным программам, следовало бы непосредственно включать в региональ-
ные программы. 

В заключение он интересуется, решено ли окончательно проводить Всемирную конференцию по малярии, опре-
делены ли даты и место ее проведения и предусмотрены ли расходы на нее в бюджете. 

Проф. GIRARD приветствует успехи, достигнутые в прошедшие годы в области иммунизации, а также в отноше-
нии того, что становится известным под названием вакцинологии. Эта работа подкрепляет собственные усилия 
Организации, и ВОЗ совершенно правильно в максимально возможной степени включается в эту деятельность. Да-
леко не во всех областях возможно столь удачное сочетание технического прогресса, медицинской эффективности 
и роли общественного здравоохранения в единую движущую силу, способную привести к улучшениям в гуманитарной 
и социальной областях, которые бы столь повысили кредит доверия к ВОЗ. Ликвидации болезней можно достичь 
лишь посредством иммунизации, и он рад, что Организация играет доминирующую роль в этой несомненно одной из 
ведущих, а может быть и ведущей области работы здравоохранения. 

В отношении малярии он приветствует шаги, предпринятые в 1990 г., и планы, касающиеся будущих совеща-
ний. всем заинтересованным странам следует предггринять усилия для обеспечения самого полного участия и 
вклада в эти совещания. В частности, следует предложить сыграть свою роль правительственньм учреждениям вне 
сектора здравоохранения, поскольку малярия является хорошим п̂ жмером болезни, требующей для борьбы с ней не 
только чисто медицинских знаний и умений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что пришло время для объективной переоценки качества 
и эффективности программ подготовки кадров, которым оказывает поддержку B0È3. По его собственному опыту, та-
кие программы имеют тенденцию становиться несколько механистическими и передавать знания, неприменимые в ре-
альной жизни. В то же время они нередко оказываются более привлекательньми, чем рутинные, но более полезные 
курсы, предлагаемые существующими учебньми заведениями, отвечающими за обычную работу по подготовке кадров 
в стране. Это привело к искажениям как в типах персонала, привлекаемого к подготовке, так и в ресурсах, вы-
деляемых на нее. Одной из причин этих искажений является то, что традиционные програьмы базируются на техно-
логии ，ориентированной HÓ болезни, и позволяют приобретать соответствующие навыки, тогда как в реальных жиз-
ненных ситуациях необходим целый набор навыков, требуемых для работы в весьма различных обстоятельствах. 
Необходимо изменить программу подготовки кадров с учетом ограничений систем первичной медико-санитарной по-
мощи, существующих в настоящее время в странах. Он хотел бы предложить ВОЗ провести оценку качества про-
грамм подготовки кадров в некоторых выборочных случаях; исследования нужно поручить независимым экспертам, 
взгляд которых на подготовку шире, чем щюсто передача медицинских знаний. 

Что касается иммунизации, то Индия располагает самым крупным целевым контингентом， за исключением Ки-
тая. Было относительно легко достичь 40 —60% охвата. Однако трудности увеличиваются в геометрической про-
грессии при попытках добиться охвата в 60—70%. Соответствующие управленческие задачи все более усложняют-
ся, делая способность поддерживать достигнутый уровень более проблематичной. Чрезвычайно сложно охватить 
на регулярной основе и зачастую в экстремальных климатических условиях ежегодно рождающихся 15-20 млн детей 
9-12-месячным графиком иммунизации. Он считает, что ВОЗ следовало бы изучить вопрос о возможности исправить 
положение, чтобы недостатки в системах обслуживания населения, которые не обладают высоким порядком эффек-
тивности и не привлекают значительной финансовой поддержки, не оказывали бы отрицательного воздействия на 
охват иммунизацией. Например, можно ли сократить потребность в холодовш^ц^пях н^ 50% и можно ли больше по-
лагаться на пероральные вакцины, чем на парентеральные? К сожалению похоже, что нынешняя ситуация в Индии, 
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при которой плохо информироватшая система обслуживания населения отвечает за проведение иммунизации среди 
столь же плохо информированного населения, будет продолжаться,по-видимому,еще два десятилетия. Поскольку 
к системе предъявляются требования, превышающие ее возможности, это может привести к дискредитации усилий 
по иммунизациикогда невозможно будет сохранить достигнутый уровень или справиться с новой эпидемией. 

Положительно оценивая общую подцержку ВОЗ, оказываемую программам иммунизации, он настоятельно призыва-
ет к тому, чтобы при рассмотрении как внебюджетных, так и бюджетных ресурсов, представленных на с. B-Í84, 
Исполком учитывал не только предполагаемые к расходованию суммы, но и высказанные им соображения. Выступаю-
щий полностью согласен с утверждением в пункте 5 на с, В-1^ программного бюджета, что борьба с переносчика-
ми болезней все еще в значительной степени зависит от пестицидов. Широкое применение пестицидов, опасность 
которого для окружающей среды проявится лишь через значительный период времени, вносит новый аспект в проб-
лему, который требует серьезного рассмотрения. Он приветствует указание в пункте 22 на с. В-186, что рабо-
ты по изучению переносчиков болезней должны быть интегрированы в программы борьбы с конкретными болезнями. 
В его стране наблюдаются широкомасштабные вспышки заболеваемостью японским энцефалитом и лихорадкой денге, 
и такой комплексный подход к исследованиям был бы ценным для выяснения возможного противодействия им в раз-
личных странах в рамках их ресурсов. 

Нет никакого сомнения, что малярия требует особого внимания. Миграция населения на больших территориях, 
создание крупных водоемов и тенденция к урбанизации, при которой население сталкивается с исключительно не-
удовлетворительным социальным обслуживанием, будет вести к еще более широкому распространению малярии в 
предстоящие годы. Она является классическим примером болезни, которая требует сочетания социального и меди-
цинского подходу. Индия переживает рост заболеваемости молниеносной тропической малярией при одновременном 
снижении численности специалистов по малярии, что оставляет программу без нужного числа сотрудников. 

Он призывает к тому, чтобы не доцускать чрезмерного сужения масштабов любых региональных технических 
оценок по данной болезни. Очень важно выяснить такхё, каким образом можно добиться, чтобы горизонтальные 
системы медико-санитарной помощи и в дальнейшем постоянно уделяли внимание болезни, которая, очевидно, оста-
нется широко распространенной на многие годы и в XXI веке. Интеграция борьбы с малярией в системы первичной 
медико-санитарной помощи там, где ее пытались проводить, не была особо успешной. Региональные симпозиумы 
следует посвящать соответствующим управленческим вопросам, и находить такие методики борьбы, которые не тре-
буют высококвалифицированного медико-санитарного персонала, а могут применяться общиной. Любое глобальное 
или региональное решение, которое не учитывает неудачи, имевшие место на практике в странах, рискует не дать 
ощутимых результатов. По этой причине остро необходимо конкретное изучение опыта отдельных стран. 

Касаясь других паразитарных болезней, он говорит, что, к сожалению, в Индии наблюдается широкомасштаб-
ный возврат лейшманиоза, который вновь иллюстрирует неспособность обычной, ординарно функционирующей систе-
мы медико-санитарной помощи брать на себя любые другие обязанности, кроме лечения. Не следует ожидать от 
структуры медико-санитарной помощи тех действий, которые вполне могут быть предприняты общиной. Здесь вновь 
ВОЗ следует поддерживать любые попытки, предпринимаемые странами, по решению проблем с помощью альтернатив-
ных стратегий, которые по масштабу шире чисто технических стратегии. 

Противолейшманиоэные лекарства второго эшелона в 10-15 раз дороже, чем лекарства первого эшелона. К 
сожалению, в индийской программе резистентность к препарату первого эшелона проявилась настолько быстро, что 
она была дезорганизована массовым спросом на лекарства второго эшелона. Определенные сокращения в ценах на 
такие лекарства существенно важны для продолжения программы; в связи с очень большим числом населения, под-
вергающегося риску, печально, если ВОЗ ставит формирование цен на эти препараты исключительно рыночными си-
лами. 

Возможно, что некоторые из поднятых вопросов не касаются непосредственно обсуждаемого программного бюд-
жета 9 однако выступающий не сомневается, что в конечном итоге именно они будут определять характер Девятой общей программы работы и таким образом будут актуальны для стремления ВОЗ к достижениям в рамках новой па-
радигмы здоровья. 

Д-р KIM-FARLEY (Расширенная программа иммунизации) благодарит членов Исполкома за ценные замечания и 
предложения. 

Относительно возможности поддержания Расширенной программы иммунизации (РПИ) он связывает значительную 
часть ее успехов с поддержкой со стороны международной коалиции, включающей государства-члены, ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и другие учреждения системы ООН, двусторонние учреждения в области развития и неправительственной организа-
ции. Р 90-х годах эту коалицию нужно будет сохранить, особенно в наименее развитых странах, чтобы не утра-
тить с таким трудом давшихся успехов и достигнуть цели 90% охвата иммунизацией к 2000 г. Его консультации 
с донорами, особенно после недавней Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, породили оптимизм 
в отношении не только сохранения, но и увеличения поддержки для РПИ. Огромные задачи, стоящие перед РПИ, а 
именно искоренеше полиомиелита, ликвидация столбняка новорожденных и решительное сокращение заболеваемости 
корью, вызвали новую волну решимости среди тех, кто участвует в програкме, сконцентрировать возможности с 
тем, чтобы усилить вклад иммунизации в борьбу с целевыми болезнями. 

Последствия неспособности поддерживать программу на достигнутом уровне были бы катастрофическими. Забо-
леваемость не только вернется на прежние уровни, но, возможно, произойдут и изменения в структурах болезней, 
так, например, корь и полиомиелит будут поражать группы более старших возрастов, что может привести к росту 
смертности среди одних и паралича среди других. 

Отвечая на вопрос сэра Donald Acheson об успехах в усовершенствовании столбнячного токсовда,он обращает 
внимание на доклад о ходе научных исследований и разработок в области вакцин (документ ЁВ87/6), в котором 
дается резюме усилий программы ВОЗ по разработке вакцин в отношении создания новых и улучшения существующих. 
Эти усилия включают работу по одноразовой долговьювобождающейся из инъецируемых микрокапсул вакцины токсои-
да столбняка. В конечном итоге методика микроинкапсуляции может также использоваться для перорального вве-
дения. Работа в этом направлении недавно активизировалась благодаря началу проведения Инициативы по детским 
вакцинам, важного стимула к разработке основных вакцин для детей до конца столетия. Как отметил Председа-
тель, термостойкие и пероральные вакцины также будут способствовать поддержанию уровня Программы. 

В отношении столбняка новорожденных и проблемы низкого охвата столбнячным токсоидом беременных и всех 
женщин детородного возраста следует отметить, что поскольку статистика не учитывает дозы, вводимые непосред-
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ственно перед последней беременностью, фактический уровень защиты против столбняка новорожденных выше, чем 
указанный. Тем не менее даже там, где уровни охвата токсоидом столбняка замерялись посредством проверок, 
учитывающих предшествующие дозы, было установлено, что охват иммунизацией столбнячным токсоидом отстает от 
охвата вакцинацией детей грудного возраста. Одним из мотивов инициативы по ликвидации столбняка новорожден-
ных было желание высветить эту проблему и решительно приступить к борьбе с болезнью, из-за которой ежегодно 
умирает около 770 ООО детей. Однако, как ясно указал проф. Borgoño, для достижения в конечном итоге ликви-
дации столбняка новорожденных потребуется использовать двойную стратегию, сочетающую не только введение 
столбнячного токсоида, но и обеспечения стерильности при родах. 

Поставленный д-ром Cabrai вопрос об использовании РПИ в качестве проводника для других мероприятий пер-
вичной медико-санитарной помощи очень важен, и РПИ применяет в этом отношении много способов, включая разра-
ботку эффективных учебно-методических материалов в сотрудничестве с другими программами и разработку показа-
телей для мониторинга хода программы, а также методологий оценки, включающих другие области первичной меди-
ко-санитарной помощи. РПИ работает в тесном контакте с Программой охраны здоровья матери и ребенка и плани-
рования семьи (ЗМР) в инициативе по ликвидации столбняка новорожденных и недавно сумела изыскать внебюджет-
ные средства для оплаты сотрудникам категории специалистов в РПИ и в ЗМР, укрепив таким образом деятельность 
по этой инициативе. Она также сотрудничает с группой по питанию для определения путей наилучшего использо-
вания посещений медицинских работников, проводящих иммунизацию, для раздачи, где это необходимо, витамина А 
и йодсодерхащих добавок, признавая, что это является краткосрочной оперативной альтернативой, которая долж-
на стать частью широкой программы долговременного улучшения в области питания. 

Вопрос включения в РПИ новых целевых болезней 一 поистине сложная задача для нынешнего десятилетия. Ге-
патит В является наилучшим тому примером. Глобальная консультативная группа приняла к сведению, что к это-
му не имеется технических препятствий, однако стоимость вакцины все еще делает ее недоступной для программ 
иммунизации многих стран. РШ1 работает в тесном контакте с партнерами по увеличению донорской поддержки и 
оказанию помощи в сокращении затрат, используя механизмы конкуренции при распределении заказов, а также пе-
редачу технологий, где это уместно. Группа считает эту проблему безотлагательной и высокоприоритетной в от-
ношении всех новых вакцин. Будет поистине трагично, если новые или улучшенные вакцины нельзя будет исполь-
зовать из-за их стоимости в тех странах, которые более всего в них нуждаются. 

Проф. Ransome-Kuti поднял вопрос эпидемиологического надзора за болезнями и мониторинга охвата иммуни-
зацией. Потенциал мониторинга в обеих этих областях требует укрепления. Также есть необходимость проводить 
более тщательный анализ охвата иммунизацией и ̂ е удовлетворяясь в дальнейшем средними данными, представля-
емыми странами, смотреть, что скрывается за ними и каков реальный охват иммунизацией на провинциальном, рай-
онном и общинном уровнях. 

Чтобы следить, насколько успешно движение к искоренению болезней и далеки ли цели по их ликвидации 
или сокращению, а также для непосредственной помощи программам в областях, требующих систематического вмеша-
тельства, следует также укрепить системы эпидемиологического надзора. Эпидемиологический надзор по отдель— надзора. 
ным группам риска является лишь началом д_ения к более всеобъемлющей системе эпидемиологического надзора. 

Г-н Cao Yonglin поднимает вопрос о пойрщи ВОЗ странам в изыскании донорских средств. РПИ понимает, что 
это очень важная область, и разрабатывает программный документ для финансирования в 1990 г., который может 
оказаться полезным для привлечения донорских средств после соответствующей адаптации на региональном и стра-
новом уровнях. Значение создания или укрепления межучрежденческих координационных комитетов в странах для 
обзора планов РПИ, изучения требований по финансированию, а также рассмотрения вопроса о том, какие доноры 
могут помочь и в какой области, невозможно переоценить. 

Д-р NAJERA-MORRONDO (отдел борьбы с тропическими болезнями) благодарит членов Исполкома за их глубоко-
мысленные замечания. Он уверяет д-ра Cao Yonglin и Председателя, что, как было разъяснено Исполкому в пре-
дыдущий год, сокращение средств на программу борьбы с переносчиками болезней на глобальном уровне в основ-
ном объясняется перераспределением программ и передачей программных мероприятий по токсикологии пестицидов, 
безопасному их использованию и общим мерам экологического управления в целях борьбы с болезнями в раздел ги-
гиены окружающей среды. Ожидается, что эти мероприятия, которые раньше проходили по программе борьбы с пе— 
реносчиками, будут более ясны и более эффективны в контексте химической защиты и общего мониторинга окружа-
ющей среды; таким образом, сокращение в бюджете скорее видимое, чем реальное. Некоторая экономия будет 
достигнута благодаря объединению трех административных отделов в один. 

Проф. Borgoño интересует, чего можно ожидать от улучшений в стратегии борьбы с малярией и когда будут 
преодолены технические трудности и начнется уверенная наступательная борьба. Он согласен с Председателем и 
другими ораторами в том, что необходимо продвигаться к интегрированному подходу в борьбе с малярией и други-
ми распространяемыми переносчиками болезнями. Акцент новой стратегии борьбы ставится на удаление приорите-
та лечению болезни и выборочному применению средств борьбы с переносчиками там, где это можно сделать эффек-
тивно, и поддерживать в будущем. Опыт показывает, что можно легко добиваться сокращений в короткие периоды 
при наличии технологии, однако долгосрочное поддержание успехов зависит от интеграции и улучшения возможнос-
тей лечения болезни, и добиваться этого следует не просто передачей ответственности общим службам здравоох-
ранения, но и постоянным финансированием необходимых мероприятий. Заболеваемость малярией в настоящее вре-
мя бесконтрольно растет в зонах освоения новых территорий, гражданских беспорядков и войн. Более того, спе-
цифические последствия урбанизации сочетают сокращение передачи и эпидемиологическое изменение от голоэнде-
мичности к нарушенной эндемичности, иногда с ограниченной защитой в течение определенного времени, что ведет 
к ситуации, охарактеризованной д-ром Monekosso, директором Регионального бюро для Африки, и проф. Ransome-
Kuti как рост заболеваемостью острой и церебральной малярии среди подростков. 

Отвечая далее Председателю, он говорит, что планирование Встречи в верхах по малярии и предварительные 
совещания нацелены на рассмотрение управленческих и более конкретно социально-экономических аспектов проб-
лемы, а также возможности поддержания достигнутого уровня в различных экономических нишах, в которых прояв-
ляется малярия. Новая разработка стратегии нацелена на понимание разнообразия и идентификацию основных про-
тотипов малярии и главных парадигм борьбы с нею. 

Д-ра Cabrai интересует связь этой проблемы с проблемой охраны здоровья матери и ребенка и то, какое 
уделяется основным проблемам малярии у новорожденных, малярии во время беременности, 
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очень серьезному влиянию малярии на возникновение анемгга и воздействию, которое лечение анемии могло бы ока-
зывать на передачу вируса иммуноде$1Щита человека (ВИЧ). Эти аспекты исключительно важны для понимания и 
решения проблемы малярии, и безусловно сотрудничество с отделом здоровья семьи, и особенно с Программой здо-
ровья Матери и ребенка, должно быть продолжено как частично в рамках бывшей Программы действий в области 
борьбы с малярией, так и в рамках нынешнего отдела борьбы с тропическими болезнями. Надо сказать, что ре-
шен не только вопрос о необходимости надлежащей диагностики и лечения малярии у новорожденных и химиопрофи-
лактическом лечении беременных женшин, но и дано поручение Программе "Женщина, здоровье и развитие" зани-
маться еще и проблемой женщин как группы, рискующей заболеть малярией в течение беременности, уделив также 
внимание их особой роли в медико-санитарной работе на периферии и дома. Кроме того, поддерживается тесное • 
сотрудничество со Специальной программой научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням, 
особенно в области научных исследований, связанных с малярией, нацеленных на развитие, в связи с трудностя-
ми достижения длительной химиопрофилактики, альтернативных средств защиты от нее во время беременности (не * 
только лучшим отбором лекарственных средств, но и другими методами) и оценки эффективности периодического 
профилактического лечения службами охраны здоровья матери и ребенка в сравнении с эффективностью лечения 
проявлений болезни обычными службами здравоохранения. 

Рассматривая роль ВОЗ в разработке новых лекарственных средств против малярии, выступающий указывает, 
что этот вопрос также следует поднять при обсуждении Специальной программы исследований и подготовки кадров 
по тропическим болезням, однако он уверяет д-ра Liebeswar, что его рекомендации совпадают с основными подхо-
дами ВОЗ к этой проблеме. ВОЗ не зависит от отдельных корпораций, а полагается на сотрудничество с промыш— 
ленностью в целом, мобилизацию всех интересов по разработке лекарственных средств и их оценке и подготовку 
руководящих принципов для надлежащего проведения клинических испытаний. Снижение цен на празиквантель, ивер-
мектин, мефлохин и нынешние переговоры по орнитину являотся хорошими примерами результатов следования соот-
ветствующим рекомендациям. J 

Отвечая д-ру Margan, он говорит, что в 50 - 60-х годах были предприняты большие усилия по подготовке 
кадров для борьбы с малярией, однако в 70-е и в начале 80-х годов наблюдался спад интереса и постоянное'сни-
жение численности технического персонала в программах. Программы сейчас уделяют особое внимание необходи-
мости восстановить эти кадры, и 8Ô3 весьма активна в координации международных курсов подготовки и в разра-
ботке национальных программ подготовки кадров с помощью некоторых правительств и учреждений, особенно в Ита-
лии, Франции, Бельгии, СССР, Таиланде, Бразилии9 Венесуэле и других странах. 

Д-р DE RAADT ( отдел борьбы с тропическими болезнями) благодарит членов Исполкома за их ценные замечания 
и постоянную поддержку. Отдел проведет совещание для заинтересованных членов Исполкома на следующей неделе, 
чтобы информировать их о встрече на высшем уровне по малярии и выслушать дальнейшие предложения. С техни-
ческой и административной точки зрения успехи весьма удовлетворительны. Однако для обеспечения полного 
глобального вовлечения в выработку концепции всемирной стратегии и декларации приверженности и вовлечения 
государств-членов, необходимо чтобы все регионы участвовали в подготовке встречи на высшем уровне. Так за-
планированы три предварительных совещания: в Африке, в Азии и в Америке. Первое, как уже объявил директор 
Регионального бюро для Африки, будет проходить в октябре 1991 г. в Браззавиле, второе - в феврале 1992 г. в 
Индии и третье - в апреле 1992 г. 

По сегодняшний день планирование встречи в верхах по малярии проходило при консультации с группой, со-
стоящей из руководителей здравоохранения высокого уровня из различных частей света и включающей региональных 
советников 303. На проведение четырех меввционашьк совещаний подготовлен относительно скромный бюджет в 
размере 3 млн долл. США. Нидерланды предложили провести встречу в верхах у себя, а Индия и Региональное бю-
ро для Африки в Браззавиле будут хозяевами предварительного совещания. Другие региональные бюро предложили 
внести свой вклад в организацию встречи в верхах, и генеральный директор разрешил перевод средств из других 
программ для проведения некоторых первичных мероприятий. Сообщество доноров проявило интерес; в ближайшие 
месяцы от них потребуются твердые обязательства. 

Отвечая д-ру Novello и д-ру Margan, которых интересовало, насколько из-за проведения встречи на высшем 
уровне будут урезаны средства на Программу борьбы с малярией, он говорит, что в определенной мере это неиз-
бежно. Однако параллельно с подготовкой к встрече в сотрудничестве со Всемирным банком и ПРООН предприни-
мается инициатива, которая поможет ВОЗ создать консорциум для донорских взносов на долго временную программу 
по борьбе с тропическими болезнями.;； Борьба с малярией будет основной задачей, и будет практиковаться комп-
лексный подход к борьбе с ней вместе с борьбой против других тропических болезней в рамках общих медико-са-
нитарных служб. На предстоящей встрече члены Исполкома смогут более детально ознакомиться с проблемой. 

Проф. Ransome-Kuti и другие касались борьбы с дракункулезом на уровне стран, а д-р Novello упоминал о 
глобальном уровне борьбы. Дракункулез подпадает под программу 13.2 (Борьба с переносчиками болезней), а 
также программу 13.4 (Иаразитарше болезни). Поскольку две эти программы курирует отдел борьбы с тропичес-
кими болезнями, борьба с дракункулезом набирает темп за счет перераспределения средств и ресурсов и появив-
шейся возможности приглашения сотрудника категории специалистов для работы в ней одного на полное время. 
Это ускорило выпуск документа по критериям для удостоверения. Однако рассматриваемый бюджет это касается 
мало, поскольку мероприятия по интенсификации удостоверения в основном начнутся после 1993 г. Поднимался 
вопрос адекватности непосредственных добровольных взносов в программы по странам. Борьба с дракункулезом 
является популярной программой и способна привлечь достаточные средства； на оперативные затраты по ее конт-
ролю и искоренению намечено израсходовать 65 млн долл. США, и вполне можно ожидать, что и в следующие 5-10 
лет эта сумма будет доступна, хотя нынешний политический и экономический климат дает основание для некоторых 
сомнений. Что касается ресурсов ВОЗ, поддержку им оказали ПРООН, а такхе несколько индивидуальных доноров. 
Текст на с. В-194 документа РВ/92-93 может показаться излишне оптимистичным, однако Секретариат все же уве-
рен, что может принять этот вызов, особенно в свете сильного акцента, поставленного Региональньм комитетом 
и Региональным бюро для Африки, а также продолжающимся участием ЮНИСЕФ. 

К 1995 г. практически осуществимо 60% сокращение шистосомоза; установление более высокого уровня было 
бы нереалистичным. Практическая осуществимость зависит не только от наличия средств, но также от квалифика-
ции кадров и временного фактора. Группа по шистосомоэу поэтому ставит акцент на разработку новых средств 
подготовки кадров. Для подцержки на уровне стран имеются существенные средства на двусторонней основе. ВОЗ 
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участвует в большинстве из этих программ, помогая в подготовке планов в координации и в мониторинге хода ра-
боты. Существует база данных по шистосомозу для содействия странам в проведении их программ и определения 
важности приоритетов. , 

Лейшманиоз требует многодисциплинарного подхода и межсекторальной координации, которые столь трудно 
установить на национальном уровне во многих странах. Высокий приоритет уделяется разработке лекарств против 
лейшманиоза в рамках Специальной программы исследований и подготовки кадров по тропическим болезням, однако 
злоупотребление и неправильное применение лекарственных средств является одной из причин возникновения ре-
зистентности к ним. Недавний доклад Комитета экспертов по борьбе с лейшманиозом включает руководящие прин-
ципы по борьбе, которые могут содействовать преодолению подобных проблем. Изучаются возможности межстрано-
вой координации, особенно в Азии, и предусматривается введение новых диагностических средств в Бангладеш, 
Индии и Непале. 

Д-р GUKRRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для Америки) подчеркивает значение межучрежденческо-
го сотрудничества и деятельной подцержки на уровне стран и правительств для достижения цели Расширенной про-
граммы иммунизации (РПИ). . За прошедшие пять лет в Американском регионе пять организаций (B03/Í1A03, ЮНИСЕФ, 
Rotary International, ЮСАИД и МБР) работали совместно по общей программе, умножая таким образом свои усилия. 
Мероприятия осуществлялись не только на региональном уровне, но и в каждой стране активно действовали наци— 
ональные и межучрежденческие группы. В целом на активизацию и расширение РПИ, особенно ликвидацию полиомие-
лита, было израсходовано 630 млн долл. США. Следует особо выделить то, что 520 млн долл. QIIA из этой суммы, 
или 83%,были предоставлены самими странами. Если бы в начале Программы мы призвали страны к такому уровню 
взносов, это было бы названо утопией. Все, что необходимо для получения желаемых результатов - это органи-
зация и управленческая поддержка. 

Кроме цели ликвидации полиомиелита в Регионе, были уже поставлены цели ликвидации бешенства в городской 
среде, столбняка новорожденных и ящура; в дополнение к этому поставлена цель ликвидации кори в англогово-
рящих странах Карибского бассейна и на Кубе. Вслед за резолюцией, принятой Региональным комитетом, будут 
готовиться технико-экономические обоснования ликвидации на региональном уровне кори, онхоцеркоза, невенери-
ческого трепонематоза, болезни Шагаса, лепры, а также болезней, вызываемых недостатком витамина А и йода. 
Установление целевых заданий по ликвидации конкретных болезней имело последствия, выходящие далеко за преде-
лы решения проблем, связанных с самими этими болезнями； были мобилизованы ресурсы и службы, разработаны 
системы эпиднадзора и процедуры диагностики, подготовлен персонал и была улучшена общая организация первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Из-за необходимости разрабатывать новые вакцины для удовлетворения специфических потребностей Региона 
было проведено изучение возможности создания региональной системы разработки вакцин. Исследование показало, 
что будет практически возможно поначалу разработать три вакцины (против брюшного тифа, стрептококковой пнев-
монии и менингита, особенно менингита В) и, возможно, четвертой вакцины против лихорадки денге. Будет обра-
зовано два региональных центра, в Мексике и Бразилии, которым будет оказывать подцержку по меньшей мере во-
семь национальных лабораторий~филиалов и 16 центров эпидемиологических исследований по всему Региону. Сле-
дует надеяться, что региональная программа будет составной частью общей деятельности ВОЗ по разработке вак-
цин и даст возможности для проведени полевых эпидемиологических испытаний и клинической апробации других 
вакцин • 

Д-р КО í?0 (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что число новых случаев маля-
рии в Регионе Юго-Восточной Азии является самым высоким в мире. Около десяти лет назад в Регионе ре-
гистрировалось от 8 до 10 млн случаев малярии в год; нынешняя заболеваемость составляет от 2 до 3 млн слу-
чаев в год. Учитывая, что уровень незарегистрированных случаев болезни остается постоянным, это сокращение 
является большим достижением. Однако успехи в сокращении уровня заболеваемости находятся под угрозой в свя-
зи с некоторыми другими моментами: резистентность комаров к инсектицидам, резистентность малярийных парази-
тов к лекарственным средствам, отсутствие эффективных мер биологического и экологического контроля, отсутст-
вие эффективной стратегии в области малярии и снижающийся интерес доноров и правительств. 

Резистентность комаров к инсектицидам наблюдается во всем Регионе, особенно в 丨Центральной Индии. Ре-
зистентность к более новым инсектицидам возрастает, а в некоторых районах ни один из инсектицидов не являет-
ся эффективным. Хотя и проводились испытания различных типов биоинженерных средств борьбы, представляется, 
что до решения проблемы еще весьма далеко.' Если не будут быстро предприняты эффективные действия, в ближай-
шем будущем вполне может произойти крупномасштабная вспышка малярии. В 1978 г. были сформулированы руково-
дящие принципы для обеспечения эпидемиологической базы борьбы с малярией, однако до сих пор не имеется эффек-
тивной глобальной стратегии. 

Уже проводится работа по подготовке технического содержания предварительной региональной встречи для 
охвата таких областей, как управление и первичная медико-санитарная помощь, а также общественное здравоох-
ранение, эпидемиология, клиническое лечение, энтомология и т.д. Страны начинают собирать информацию для 
проведения конкретных исследований, эпидемиологических оценок и оценки программ, К 1992 г. страны будут в 
состоянии сделать определенные заявления о положении и стоящих перед ними проблемах. Встреча на высшем 
уровне по малярии определенно оправдает затраты, если она щмшедет к разработке эффективной глобальной стра-
тегик по малярии. Но тем не менее она сконцентрирует интерес доноров и правительств на проблеме малярии. 
Ряд учреждений в настоящее время прекратил деятельность в области малярии, а правительства, если имелся вы-
бор, зачастую направляли ресурсы на другие медико-санитарные мероприятия или на другие сектора в ущерб сек-
тору здравоохранения. 

№о-Восточной Азии повезло в том, что страны этого Региона склоняются к осуществлению иммунизации в 
рамках интегрированных медико-санитарных служб; например, цели РПИ были достигнуты во многих странах даже 

1 Серия технических докладов ВОЗ IP 793, 1990 
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без создания подразделений РП" на базе программы охраны здоровья матери и ребенка. После искоренения оспы 
среди руководителей здравоохранения имеется тенденция мыслить категориями программ искоренения. Это может 
оказаться вредным для подцержания стабильности, если программы не будут должным образом спланированы. Важ-
но тщательно рассмотреть эпидемиологическую ситуацию й доступные системы развития здравоохранения, эффектив-
ные технологические средства, а также финансовые и материальные ресурсы и т.д. в целях обеспечения успеха и 
стабильного поддержания выборочных программ в предпочтение созданию десятка и более программ ликвидации, ко-
торые невозможно будет осуществить на практике. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для Африки), касаясь программного бюджета для Африканского 
региона, отмечает, что цифры были в основном сводными по отдельным программным областям и не показывают 
приоритетов; страны решали распределять средства ВОЗ по конкретным областям, зная о том, что зачастую до-
ступны дополнительные средства от доноров (обычно двусторонних) для работы в других областях. Тем не менее 
ВОЗ обычно участвовала ё осуществлении мероприятий даже там, где программы финансировались другими донорами. 
На сессии Регионального комитета в сентябре 1990 г. внимание государств-членов было обращено на тот факт, 
что документ по бюджету ВОЗ должен быть созвучен приоритетам организации. Соответствующие страны согласи-
лись еще раз просмотреть предложения по бюджету с тем, чтобы можно было внести некоторые внутренние коррек-
тивы в опубликованные цифры. Мы надеялись, что эти изменения будут доведены до сведения Исполкома. Некото-
рые несоответствия между приоритетами и бюджетом возникают из-за того, что страныt возможно, готовят*свои предложения по бюджету на основе своих собственных приоритетов, не будучи информированы о других приоритетахt впоследствии установленных Организацией на региональном или международном уровнях. Совещания доноров и 
представителей сектора здравоохранения проводились на страновом уровне в целях установления приоритетов по 
странам, и есть надежда, что одной из следующих сессий Исполкома будет представлен доклад, обрисовывающий 
профили конкретных стран и показывающий роль, которую играют средства, выделяемые по бюджету ВОЗ, а также 
по бюджетам других участвующих учреждений, в обеспечении соблюдения приоритетов. Именно ВОЗ надлежит насто-
ятельно призывать страны учитывать дополнительные приоритеты, признанные Организацией или другими учрежде-
ниями-донорами• 

8 Африканском регионе были предприняты крупные инициативы при решительной поддержке со стороны между-
народного сообщества по искоренению столбняка новорожденных и полиомиелита• Персонал занимается этими кон-
кретными проблемами под эгидой РПИ, и проводится активная кампания по ликвидации полиомиелита. 

Что касается дракункулеза, то эпидемиолог, включенный в межстрановую бригаду в Бамако, оказывает помощь 
в применении результатов полевых исследований, и работа уже ведется в соответствующих странах. Имеется под-
держка от частных промышленных предприятий, и ЮНИСЕФ вместе с ВОЗ активно участвует в работе по надзору. 
На региональные мероприятия по борьбе с дракункулезом вьщелена сумма в 50 ООО долл. США из регионального 
компонента Программы развития. 1Сартеровский центр предложил значительную помощь в искоренении дракункулеза; 
бывший президент Соединенных Штатов Америки Картер лично участвовал в мероприятиях и сумел помочь мобилизо-
вать политическую поддержку на самом высоком уровне в целях ликвидации "забытой болезни забытых людей". И, 
действительно, здесь открылись хорошие перспективы искоренения дракункулеза к 1995 г. 

Выделяемые на РИИ суммы сократились, поскольку лишь 17 из 44 стран включили РПИ в свою бюджеты ВОЗ. 
Следует учитывать, что все еще имеются значительные объемы внебюджетных средств при том, что 70% вакцин, ис-
пользуемых в Африканском регионе, предоставляются бесплатно внешними поставщиками. Некоторые страны в Реги-
оне фактически используют 5% своего регулярного бюджета на здравоохранение на укрепление районной инфраструк-
турь丨 в целях обеспечения подцерживания достигнутого уровня. Эти суммы не фигурируют по статье расходов на 
Р1Ш. Ускорение иммунизации, которое началось в Африканском регионе в 1986 г., оказывает благоприятное 
воздействие, и можно надеяться, что меньшее число стран будет зависеть от специальных кампаний по подцержа-
нию усилий, предпринятых по настоящее время. Изменения также происходят в распределении национальных ресур-
сов по иммунизации: создалось впечатление, что международная щедрость в этой области поощряет страны к рас-
ходованию на высокую технологию денег, которые можно было бы использовать на покупку вакцин. Есть также 
страны, которые могли бы покупать вакцины, но которые.получают их бесплатно. 

Начальные уоотя по искоренению малярии привели к "искоренению маляриологов". Он не уверен̂ , нужно ли 
их возрождать к жизни, поскольку большинство действий, которые предстоит предпринять, охватываются другими 
программами, которые в большинстве своем могут проводиться на местном уровне. 1{ампания претив малярии пре-
доставила возможность для эффективного участия общнны и для вовлечения других секторов. Попытки организо-
вать все это из центра столкнулись с трудностями и были исключительно дорогостоящими. Эти соображения со-
ставляют хребет стратегического вклада, который Африканский регион ненерен внести в конференцию на высшем 
уровне по малярии, намеченную на 199Í3 г. 

11РЕДС1!ЩАТЁЛЬ, выступая в личном качестве, выражает свое удовлетворение акцентам на общинную деятель-
ность в борьбе с малярией и надеется, что конференция по малярии будет,в частности,концентрироваться на этом 
аспекте. 

Лроф. RANSOflE-KlTTI отмечает, что шистосомозу уделено слишком мало внимания, хотя он эндемичен в 76 го-
сударствах-членах, где 600 млн населения подвержены риску и 200 млн населения фактически инфицированы им. 
Теперь, когда бремя этой болезни можно было бы значительно сократить, его удивляет, почему многие государст-
ва-члены не проявляют активности. Ему сообщили, что препарат празиквантель, применяешй в одноразовой дозе, 
слишком дорог. Если это так, то это положение нужно как можно скорее исправить. Не могла бы ВОЗ проконсуль-
тироваться с изготовителями и попросить их сократить цену лекарства? Объем лекарств, необходимых для лече-
ния 200 млн инфицированных,должен быть достаточно велик для определенного снижения цены. Только в Нигерии, 
например, инфицировано около 20 млн человек. 

ИРВДСЕДАШЛЬ соглашается с тем, что рост спроса на лекарство подтвержденной эффективности, используемое 
для лечения поддающейся ликвидации болезни, должен в конечном итоге сократить непрямые затраты на производ-
'ство и привести к снижению цен. Это обыодый закон экономики в фармацевтической промышленности, за исключе-
нием случаев монополии. И в этой связи эту проблему нужно держать на контроле, особенно когда это касается 
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лечения болезней, пигооко распространенных среди населения. Он просит представить информацию о готовности 
ВОЗ заняться такими вопросами. 

Д-р МОТГ (Борьба с шистосомозом) поясняет, что ВОЗ участвовала в ранней клинической разработке прази-
квантеля путем координации фазы ПВ и фазы Ш испытаний по лечению шистосомоза. Осуществление программ борь-
бы с шистосомозом в 67 эндемичных странах находится на решающем этапе. Сегодня затраты на празиквантель 
составляют 50-90% бюджета по борьбе с болезнью. 303 организованы неформальные контакты с заинтересованными 
сторонами для подготовки плана переговоров в отношении приемлемого снижения цен. Он надеется, что сможет 
доложить Исполкому на его следующей сессии о конкретных шагах по достижению этой цели. 

ПРВДСВДАТЕ-ЧЬ считает, что информация о мерах, предпринятых для обеспечения доступности лекарств по це-, 
нам, которые будут снижаться в течение определенного периода времени, будет представлена в виде документа. 

(Принятие резолюции по дракункулезу, см. протокол двенадцатого заседания ) • 
Обсуждение по программе 13.5 : шучные исследования по проблемам тропических болезней, см. протокол 

седьмого заседания, с.64 ) 
программа 13.6 - 13.3: диарейные болезни; острые респираторные инфекции; туберкулез (документ рв/92-
93, с. 13-206 по В-219) ° ~ 
Проф. BORGOÎb интересуется, имеются ли какие-либо надежные показатели, демонстрирующие,в какой степени 

сократились заболеваемость и смертность от диарейных болезней. Недостаточно знать, что достигнут довольно 
высокий уровень распределения пероральных регидратационных солей; необходимо также иметь информацию об ис-
пользовании солей и их эффекте. Более того, было бы интересно узнать, сочетаются ли в программе по диарей— 
ным болезням компоненты борьбы и научных исследований; как он понимает, средства на исследования сократи-
лись, и число финансируемых проектов в 1990 г. было меньше, чем в 1989 или 1988 гг. Было бы также желатель-
но получить какую-либо информацию об использовании рисовых продуктов для регидратационной терапии, особенно 
у детей в возрасте до одного года. 

Программа борьбы с острыми респираторными инфекциями является важной. Многие считают, что потребуются 
значительные исследования прежде, чем можно будет ее расширить, однако уже имеется достаточно знаний для су-
щественного сокращения смертности от них в целом и значительной возможности для борьбы со связанной с ними 
детской смертностью, особенно в развивающихся странах. Программа привлекает внебюджетную поддержку, и ны-
нешняя цифра в 8 552 300 долл. США добровольных взносов,видимо,будет превышена, что даст возможность расши-
рить программу борьбы с бактериальными инфекциями, которые уносят столько жизйбй в развивающихся странах. 
Эта программа относится к такому виду программ, в которых можно в значительной мере применять или адаптиро-
вать технологию с тем, чтобы дать возможность общине, особенно матерям и лицам, ухаживающим за детьми, рас-
познавать симптомы, важные для своевременной диагностики на первичном уровне, и с тем чтобы при необходимос-
ти обеспечить пациента специализированной помощью второго уровня. 

Сегодня туберкулез можно предотвращать, и он был бы полностью излечиваем, если бы его вовремя распозна-
вали. Гем не менее приведенные в документе ЕШ7/4 цифры показывают, что в мире этим патогеном инфицирова-
но Г/00 млн человек, большинство из них - жители развивающихся стран, и что каждый год от туберкулеза умира-
ет 3 млн человек. Эта болезнь унесла больше человеческих жизней в мире, чем любая другая. Поэтому следует 
предпринимать усилия для изыскания больших внебюджетных средств для программы по туберкулезу при вероятнос-
ти получения довольно быстрых результатов. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 
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Среда, 16 января 1991 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р A. J. RODRIGUES CABRAL 
позднее: г-н R. SRINIVASAN 

ilPOEiíT ПРОГРАММНОГО ШЩЖГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение) 
ВЫПОЛНЕНИЕ P£30JnCH¿irí (ДОСАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКГОРА О ХОДЕ РАБОТЫ) пункт ô повестки дня (документы ЕВ87/8, 
Ш87/9, ¡Ш7/9 Add Л, ¿B87/10, Е887/11, ЕВ87/12, ЕВ87/13 и EB87/INF.DOC./8) (продолжение) 
ДОКЛАДЫ ДИРНКТ0Р03 РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЛНУМ ВОПРОСАМ ДЕЯЖПЬНОСГИ В РЕГИОШ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТ-
？РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт I повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, ЕВ87/17, 
ЕВ87/18 и £087/19) (продолжение) 

РАССМОГРЕНЛЕ ПРОГРАММЫ: пункт 5.2 повестки дня (документы ЕВ37/3, ЕВ87/4, EBS7/5, ЕВ87/6 и 
î i3bY/INF.DOC./4J (продолжение) 
МЕД[]ЦИНСШ Н Ш А И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЯ И БОРЬБА С НИМИ 
(Раздел ассигнований 4) (продолжение) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/92-93, с. В-179 - В-264 англ.изд.) 
Программы 13.6-13.8 (продолжение) 
Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) с удовлетворением отмечает значительное усиление деятельности по 

программе борьбы с острыми респираторными инфекциями за последние два года. Оратор говорит, что полностью 
поддерживает принятые стратегии, касающиеся руководства данной программой и ее осуществления. 

Вопрос об эффективности своевременного и соответствующего лечения детей, страдающих от острых респира-
торных инфекций, более не является проблемой: изучение результатов лечения неизменно показывает, что вмеша-
тельство на ранней стадии с применением рекомендованных антибиотиков может щжвести к снижению смертности 
на 20-50%. Результаты исследований достаточно убедительны и вполне оправдывают финансовую и техническую 
поддержку этой стратегии. 

Необходима дополнительная работа по уточнению причин пневмонии у детей в возрасте до двух месяцев; 
этому вопросу следует уделить первоочередное внимание. С большим удовлетворением можно отметить тот факт, 
что еще на ранней стадии разработки программы борьбы с острыми респираторными инфекциями подчеркивалась 
важность изучения поведенческих и этнографических аспектов. Одним из основных направлений научных исследо-
ваний должен быть поиск наилучшего метода оказания безопасной и эффективной медицинской помощи конкретным 
группам населения; это потребует проведения большого объема соответствующих эпидемиологических и социально-
поведенческих исследований. 

Изложенная в докладе генерального директора о борьбе с острыми респираторными инфекциями (документ 
Е337/3) грандиозная программа подготовки кадров указывает на необходимость удовлетворения крайне важной по-
требности. Однако относительно мало внимания уделено поощрению национальных руководителей давать оценку 
подготовке и регистрировать наличие у обучающихся соответствующего опыта и знаний в конкретных областях, 
ílo мнению выступающей, такие усилия были бы оправданными. 

Одной из объявленных целей программы, имеющей решающее значение для ее успеха, является сокращение не-
оправданного применения антибиотиков и других лекарственных средств для лечения острых респираторных инфек-
ций у детей. Соответствующая методология обучения медицинских работников рациональному использованию соот-
ветствующих химиотерапевтических средств могла бы значительно повлиять на практику медицинской помощи в це-
лом. Оратор хотела бы знать, насколько эффективны действия 303 по передаче этой информации медицинским ра-
ботникам. 

Очевидно, что основа для осуществления этой программы тщательно разработана. Однако хотелось бы знать, 
насколько продуктивно применяются эти знания и методология в практике отдельных стран. В этой связи несом-
ненное информативное значение будет иметь международная конференция, проведение которой намечено на 1991 г. 

Данная программа хорошо организована, квалифицированно управляется и заслуживает высокой степени прио-
ритетности. Оратор говорит, что ее страна будет продолжать оказывать полную подцержку этой программе• Она 
говорит также, что одобряет проект резолюции, содержащийся в документе Е387/3. 

Доклад о ходе работы и оценке (документ ЕВ87/4) характеризует комплексную, конкретную, научно обосно-
ванную и хорошо спланированную программу борьбы с туберкулезом, необходимость и своевременность которой дав-
но уже очевидны. Несмотря на огромные масштабы распространения туберкулеза в мире и наличие эффективных с 
точки зрения затрат методов лечения, выражается озабоченность по поводу того, что эти методы широко не при-
меняются; и действительно, можно было бы поинтересоваться, насколько эффективны действия ВОЗ по распростра-
нению знаний относительно существования, применения и затратной эффективности этих методов лечения. 
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В докладе недостаточно решительно подчеркивается существенная экономия средств при применении совре-
менных методов лечения по сравнению со стандартными методами; кроне того, нечетко обозначается эффектив-
ность затрат на лечение по сравнению с другими методами сохранения здоровья. Борьба против туберкулеза в 
настоящее время достигла поворотного пункта: если предлагаемая активизация программы ВОЗ будет осуществле-
на в ближайшем будущем, то к 2000 г. может произойти решительное улучшение положения в этой области. С дру-
гой стороны, задержка с осуществлением этих предложений будет способствовать развитию неблагоприятных тен-
денций, например распространению инфекции ВИЧ и усилению резистентности к лекарственным препаратам, что 
значительно ослабит общую борьбу с туберкулезом. 

На более поздней стадии необходимо будет более четко определить стратегию и конкретные мероприятия по 
программе борьбы с туберкулезом путем составления подробных оперативных планов для успешного лечения, подго-
товки кадров, выявления заболевших и последующего наблюдения за ними. Помимо этого, больше внимания необхо-
димо уделять важному вопросу наращивания соответствующих мощностей в развивающихся странах, которые помогут 
осуществить на практике эти мероприятия. 

Нроф. GIRARD говорит, что, учитывая масштабы проблемы туберкулеза и разработанные методы лечения, пред-
принятые к настоящему времени усилия по борьбе с этой болезнью все еще недостаточны. Серьезность этой про-
блемы представляется более значительной, учитывая недавний рост заболеваемости туберкулезом в некоторых 
странах, а также связь между туберкулезом и СПИД ом. " 

И как обычно, сталкиваясь с новой и сложной ситуацией, перед Организацией, вероятно, встанет вопрос со-
здания специальной программы борьбы с туберкулезом, что вновь возвращает Исполком к остро дебатируемому воп-
росу о внебюджетных ресурсах и выделении средств из регулярного бюджета. Если, как утверждается, внебюд-
жетные средства иногда предназначаются для конкретной статьи исследований или деятельности или даже для 
конкретного получателя, то возможно движение в неправильном направлении. Однако это недостаточная причина 
для осуждения бюджетного/внебюджетного дуализма или отрицания необходимости и очевидного качества специаль-
ных программ. Исполком должен идти дальше в рассмотрении проблемы взаимосвязи между внебюджетными ресурса-
ми и средствами, выделяемыми из регулярного бюджета; в уточнении допустимых пределов нарушения равновесия 
между ними; и в выработке соответствующей реакции со стороны различных учреждений и административных орга-
нов на рост тенденции смешанного финансирования программ и на очевидное (и всячески приветствуемое) увеличе-
ние внебюджетных ресурсов. 

Г-н CAO Yonglin выражает удовлетворение по поводу представления доклада о борьбе с острыми респиратор-
ными инфекциями, содержащегося в документе ЕВ87/3. Данный вопрос является достаточно серьезный, в особен-
ности в развивающихся странах. Поэтому важное значение имеет планирование и осуществление национальных 
программ борьбы, и в этой связи особая роль принадлежит ВОЗ и другим международным организациям. 

Сотрудничество между странами, включая обмен опытом, имеет решающее значение для успешного осуществле-
ния этой программы. Такое же значение имеет и сотрудничество на уровне международных агентств: ВОЗ, с од-
ной стороны, и учреждения, оказывающие двустороннюю помощь, с другой стороны, должны совместно поработать 
над решением этого вопроса. 

Туберкулез по-прежнему остается крупной проблемой здравоохранения в развивающихся странах. Раздел I 
доклада о программе борьбы с туберкулезом (документ ЕВ87/4) точно характеризует нынешнюю эпидемиологическую 
ситуацию. Раздел П свидетельствует о том, что техническая политика ВОЗ, которая нашла отражшие в нацио-
нальной программе Китая, эффективно влияет на профилактику этой болезни. 

В отношении таблицы 4, озаглавленной "Задачи новой стратегии борьбы с туберкулезом и ожидаемое воздей-
ствие", оратор в том же докладе обращает внимание на цифры, касающиеся развивающихся стран с низким и сред-
ним доходом, и задает вопрос, каким образом были подсчитаны эти ц^ры. В его стране, где туберкулез по-
прежнему остается серьезной угрозой, не предполагается особых проблем в достижении цели - добиться эффек-
тивности лечения у 85% больных к 20Ó0 г. ； 50% снижения заболеваемости предполагается достичь примерно в 
течение 10 лет. Однако добиться 85% выявления случаев заболевания будет нелегко. 

Д-р KANYAMUPIRA, отмечая, что в соответствии с программой 13.8 (Туберкулез) 80% развивающихся стран 
должны к 1992 г. включить мероприятия по выявлению заболевших и их лечению в программы борьбы, интегриро-
ванные в первичную медико-санитарную помощь, спрашивает, реалистична ли эта цель, учитывая, что нынешний по-
казатель в соответствии с документом ЕВ87/4 равен лишь 46%. Кроме того, поскольку ассигнования по регуляр-
ному бюджету недостаточны для оказания поддержки осуществлению предложенных мероприятий, значительные надеж-
ды возлагаются на внебюджетное финансирование 9 по поводу которого он полностью разделяет точку зрения проф. Girard. Действительно верно, что получение и использование внебюджетных ресурсов зависят от целого ряда 
факторов, которые почти неподвластны контролю ВОЗ; в этой связи необходимо найти способ оказания помощи тем 
странам, которые больше всего в ней нуждаются, для выработки программ, удовлетворяющих условиям и критери-
ям, изложенным донорами. Основной вклад штаб—квартиры и региональных бюро будет состоять в том, чтобы иг-
рать посредническую роль между донорами и нуждающимися странами. 

Оратор с удовлетворением воспринимает тот факт, что в программах борьбы с диарейными болезнями, остры-
ми респираторными инфекциями, тубе̂ жулезом и другими заболеваниями первоочередное внимание уделяется перифе-
рийным коммунальным структурам. Однако эти структуры часто не в состоянии удовлетворить запросы в этой об-
ласти в связи с отсутствием людских и материальных ресурсов. Некоторые из запланированных программ должны 
поэтому предусматривать усиление этих структур не только с точки зрения обеспечения ресурсами, но также и 
создания соответствующих возможностей для контроля ситуации и мобилизации усилий населения. 

{1роф. ЛЕ11АХИН говорит, что программа борьбы с острыми респираторными инфекциями, объективно и с доста-
точной полнотой рассмотренная в докладе генерального директора, имеет очень важное и часто первостепенное 
значение для всех стран мира. Основной акцент вполне оправданно ставится на разработку комплекса мероприя-
тий но снижению детской заболеваемости и смертности от острых респираторных инфекций, включая пневмонию, 
осуществление простых, эффективных и доступных методов профилактики и лечения заболеваний респираторной сис-
темы. Цели программы четко сформулированы и представляются реальными; они могут быть достигнуты за счет 
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уже сущертвуюищх медицинских технологий. Весьма пашюП и своевременной является направленность программы 
на ограничение неоправданного и нередко чрезмерного использования антибиотиков. Оратор говорит, что он со-
гласен с д-ром Novello относительно острой необходимости в широком распространении информации для практикую-
щих врачей о наиболее рациональном применении средств наиболее эффективной и безопасной фармакотерапии. ¡{ 
сожалению, многие врачи недостаточно или плохо знают лекарства и недостаточно эффективно и безопасно их при-
меняют. 

Заслуживает одобрения и подцержки активное сотрудничество программы борьбы с острыми респираторными 
инфекциями с другими программами ВОЗ и самой ВОЗ с другими учреждениями ООН, 

Создается впечатление, что мероприятия программы преимущественно сосредоточены на заболеваниях бакте-
риальной этиологии, что не удивительно, поскольку здесь можно использовать высокоэффективные и приемлемые 
методы лечения с помощью антибиотиков. И наоборот, для лечения заболевания вирусной природы достаточно э̂ н 
фективных, надежных и широкодоступных средств пока нет и, следовательно, больше внимания необходимо уделить 
научным исследованиям в области методов лечения этих заболеваний. В этой связи необходимо указать на неко-
торые многообещающие тенденции, например использование во многих промышленно развитых странах вакцин про-
тив гриппа. 

Выступающий говорит, что хотел бы поделиться некоторыми сомнениями в отношении возможности излечения 
острых пневмоний у детей первого года жизни в домашних условиях при помощи некоторых недорогих и безопасных 
антибиотиков. Успех лечения зависит от целого ряда социально-экономических факторов, поэтому использование 
этого метода требует внимательного изучения и объективной оценки. 

В соответствии с данными документа ЕВ87/4, несмотря на улучшение ситуации в целом, эпидемиология тубер-
кулеза в мире продолжает вызывать определенную озабоченность. Особую тревогу вызывает тяжелое положение, 
которое служилось в тех развивающихся странах, где наблюдается активизация туберкулезной инфекции в связи с 
пандемией СПИДа. В целом основные приоритеты программы определены правильно и обоснованно. Планируется раз-
работка новых, более чувствительных и специфичных методов, чем используемые ныне. Оратор говорит, что в его 
стране разрабатываются новые методы диагностики с использованием методов генной инженерии и иммунохимии. 

Деятельность ВОЗ по слежению за инфекцией, выявлению заболевших, рациональному и эффективному терапев-
тическому лечению с использованием схемы краткосрочного курса лечения представляется ценной и полезной. В 
то же время использование лишь курсов ускоренной терапии не приведет автоматически к повышению э.йюктипнос— 
ти лечения туберкулеза без одновременного улучшения всей технологии лечения и условий жизни больных. 15 
этой связи некоторые сомнения могут быть выражены в отношении реальности достижения конкретных целей про-
граммы в исторически короткий промежуток времени. Поэтому следует приветствовать и поощрять деятельность 
по разработке новых лекарственных препаратов, которые могли бы помочь снижению масштабов передачи этой бо-
лезни; сама программа, как и доклад генерального директора, заслуживарт одобрения и подцержки Исполкома. 

Д-р GONZÁLEZ CARRIZO выражает удовлетворение по поводу представления Исполкому рассматриваемых двух 
докладов (документы ЕВ87/3 и ЕВ87/4) и благодарит подготовивших их сотрудников, в частности, за блестящий 
обзор положения в мире в области туберкулеза и предложения, в которых намечены цели борьбы с этой болезнью. 

.Обсуждаемые три программы эффективно координировались, говорит докладчик, национальными службами здра-
воохранения в странах его Региона, и поставленные цели достигнуты. 

Из таблицы на с. А-39 (по англ.изд.) проекта программного бюджета видно, что для программ 13.7 (Острые 
респираторные инфекции) и 13.8 (Туберкулез) намечено скромное увеличение ассигнований, в то хе время наблю-
дается небольшое снижение ассигнований на программу 13.6 (Диарейные болезни). Однако, если не учитывать 
рост расходов, то по всем трем программам наблюдается снижение ассигнований, при этом их уменьшение в реаль-
ном выражении по программе 13.6 составляет более 17%. 

Секретариат успешно решил задачу обеспечения внебюджетными средствами: по программе 13.6 они в семь 
раз превышают ассигнования по регулярному бюджету, а по программе 13.7 - в четыре раза; таким образом, 
чрезвычайно важное значение приобретает вопрос использования внебюджетных средств. Выступающий говорит, 
что хотел бы узнать, на какие конкретно цели намечено выделить эти средства и будут ли иметься достаточные 
ресурсы для обеспечения адекватного выполнения обеих программ. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Mahcîi) говорит, что хотел бы знать мнение Секретариата по поводу возмож-
ной полезности получения цифр, касающихся туберкулиновых реакций в разных частях мира, и дифференцирования 
между реакциями в связи с применением вакцинации БЦ£ на ранней стадии и реакциями, вызываемыми '{тактическим 
инфицированием. 

Он также выражает пожелание иметь больше информации относительно возможности улучшения работы по выяв-
лению заболевших путем лучшего использования возможностей сетей служб здравоохранения； такое улучшение мог-
ло бы помочь бедным странам, которые не достигли значительных успехов в борьбе с этой болезнью. 

Полезно было бы также иметь ин((х)рмацию о новых аспектах острых респираторных инфекций и о способах ре-
гистрации заболевших центрами, специализирующимися на лечении заболеваний дыхательных путей. Важно опреде-
лить масштабы этой заболеваемости и решить проблему резистентности к лекарственным средствам. Острые респи-
раторные инфекции у детей в возрасте до 5 лет ложатся тяжелым бременем на экономику развивающихся стран, в 
особенности в связи с имеющими место случаями неоправданного использования лекарственных препаратов и пред-
писания курсов лечения, которые без нужды продливаются и которые связаны с применением слишком больших доз. 
Оратор говорит, что он поддерживает мнение, выраженное д-ром NoveНо и проф. Лепахиным в этой связи. 

Одной из главных причин низких темпов выполнения намеченных программ в некоторых странах является от-
сутствие квалифицированных кадров. Поэтому хотя и необходимо увеличить научно-техническую поддешку, сле-
дует также расширить возможности для подготовки кадров и разработать больше учебных пособий на местных язы-
ках. Особенно важно, говорит оратор, оказывать поддержку таким странам, как его собственная, которые испы-
тывают влияние исключительных условий, таких как война, блокада, засуха или голод, плюс к тому нехватка ле-
карств и плохое питание, что приводит к увеличению смертности от респираторных болезней, в частности среди 
детей. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что при последовательном рассмотрении программных 
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заявлений его постоянно удивляло большое количество мероприятии, предложенных для некоторых программ. Эти 
заявления вызывали бы больше доверия, если бы больше внимания уделялось тому, чего можно было бы достичь с 
помощью имеющихся в наличии ресурсов. Более того, анализ положения и предлагаемые мероприятия на один двух-
летний период зачастую имеет мало связи с анализом положения и мероприятиями предшествующего периода, и 
сравнительно в немногих программных заявлениях содержатся ссылки на ход работы по выполнению или по дости-
жению целей, поставленных на предыдущий двухлетний период. Другими словами, между следующими друг за дру-
гом программными бюджетами наблюдается нехватка преемственности, что, как он надеется, может быть исправле-
но в будущем. 

Оратор выражает признательность прежнему директору отдела борьбы с диарейными болезнями и острыми рес-
пираторными инфекциями, приветствует его преемника и заверяет его, что Соединенное Королевство по-прежнему 
будет поддерживать мероприятия отдела. Приоритеты, установленные в программе борьбы с острыми респиратор-
ными инфекциями, вполне оправданы, и достигнуто должное равновесие между медицинским обслуживанием и науч-
но-исследовательской деятельностью. Он с удовлетворением отмечает, что выработке реально выполнимых страте-
гий по профилактике острых респираторных инфекций уделяется все больше внимания, и приветствует сотрудни-
чество с Лондонской школой гигиены и тропической медицины в области изучения эффективности, выполнимости и 
стоимости мероприятий, направленных на уменьшение факторов риска заболеваемости пневмонией. 

Результаты исследований следует доводить до сведения лиц, ответственных за выработку политики и менед-
жеров программ, и поэтому оратор подцеоживает предложение организовать в 1991 г. международный симпозиум 
В03/ПР00Н/ШИСЕФ. 

Программа борьбы с острыми респираторными инфекциями является одной из программ, на которые были умень-
шены ассигнования в реальном выражении, но она заслуживает более широкой поддержки, и вызывает сожаление 
тот факт, что в настоящее время эта программа финансируется лишь небольшим числом доноров. Исполнительному 
комитету следует привлечь новых доноров и призвать имеющихся доноров увеличить взносы. 

В докладе генерального директора (документ ЕВ87/3) справедливо подчеркивается важность проблемы избы-
точного применения антибиотиков и других лекарственных средств в лечении острых респираторных заболеваний у 
детей, и оратор разделяет взгляды проф. Лепахина по этому вопросу. Оратор хотел бы узнать больше о любых 
других проблемах, возникающих при попытках сократить излишнее применение лекарственных средств, и полагает, 
что здесь может существовать более широкое поле для сотрудничества с Программой действий в области основных 
лекарственных средств. 

Доклад о ходе работы и оценке программы борьбы против туберкулеза (документ ЕВ87/4) особо подчеркивает 
ухудшаюп̂ уюся ситуацию, которая еще более осложняется связью этой болезни с инфекцией ВИЧ. Выступающий со-
глашается со многими идеями, высказанными предыдущими ораторами, и, в частности, вновь отмечает часто повто-
ряющееся замечание v что успех программ ВОЗ во многом зависит от эффективных инфраструктур на периферийных уровнях. Совершенно очевидно, что если в будущем десятилетии эти службы не будут организованы, то невозмож-
но будет добиться значительного прогресса. Как указал генеральный директор, основными препятствиями к ис-
пользованию противотуберкулезной лекарственной терапии и соответствующей иммунизации детей является нехват-
ка денег, отсутствие понимания неотложности проблемы и неадекватные инфраструктуры здравоохранения. 

Оратор выражает признательность проф. Girard за его замечания по поводу увеличения внебюджетных ассиг-
нований и надеется, что этот вопрос может быть неофициально обсужден членами Исполкома во время этой сессии. 

Д-р CABA-MARTÍN присоединяется к мнению предыдущих выступающих, давших высокую оценку двум докладам, 
представленным в документах £В87/3 и ЕВ87/4. 

В развитых странах при довольно высоком уровне заболеваемости острыми респираторными инфекциями уровень 
смертности снижается. Большое разнообразие возбудителей этих заболеваний, требующее различных терапевтичес-
ких подходов, является основной трудностью борьбы с ними. Хотя все группы населения подвержены острым рес-
пираторным инфекциям, наиболее часто они встречаются у детей раннего возраста. Повышение уровня обществен-
ной и личной гигиены является практически ёдинственным доступным средством профилактики• У оратора есть 
серьезные сомнения относительно эффективности вакцин, которые в настоящее время используются для групп повы-
шенного риска. Среди всех групп заболеваний заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в мире яв-
ляется самой высокой. Она достигает 300 случаев на 1000 человек, что определяет особую социально-экономи-
ческую значимость этих болезней. Выступающий согласен с предыдущими ораторами, что следует избегать нераз-
борчивости в использовании лекарственных средств. 

В Европейском регионе в течение 10 последних лет наблюдалось снижение заболеваемости туберкулезом, и 
хотя в Испании в последние 2 года темп снижения несколько замедлился, в последнее время наблюдалась некото-
рая тенденция к повышению уровня заболеваемости. Как указано в докладе (документ ЕВ87/4), одна треть насе-
ления земного шара инфицирована Mycobacterium tuberculosis, хотя не у всех из них разовьется болезнь. Для 
борьбы с этой болезнью необходимо будет установить критерии для диагностики и лечения (хотя они будут раз-
личные в разных регионах). Например, в Европейском регионе при обследовании населения с применением тубер-
кулиновых проб следует по мере возможности использовать одинаковые виды туберкулина и одинаковые критерии 
позитивных реакций. Другой возможностью является использование одного и того же метода химиопрофилактики в 
течение шестимесячного периода, который может быть увеличен до 12 мес для групп повышенного риска. Прошед-
шие курс химиопрофилактики должны находиться под наблюдением, чтобы была уверенность, что курс лечения не 
закончен преждевременно. Было бы также полезно разработать основные направления для краткосрочного лечения, 
т.е. рассчитанного на 6-9 мес. 

В Европейском регионе наблюдается тенденция к стабилизации уровня заболеваемости этой болезнью, особен-
но среди молодежи. Чтобы исправить это положение, необходимо определить группы повышенного риска и более 
эффективно использовать существующие методы терапии, в частности, с помощью ознакомления врачей общего про-
филя и врачей, отвечающих за первичную медико-санитарную помощь, с новейшими достижениями медицинской науки. 

Д-р MARTÍNEZ GUILLÓí говорит, что в Американском регионе около трех четвертей смертельных исходов у 
детей до 5 лет являются результатом острых диарейных заболеваний и респираторных инфекций, а также болезней, 
которых можно было бы избежать с помощью иммунизации. Исследования, проведенные ШЙСЕФ， ВОЗ, I1A03 и други-
ми учреждениями, показали, что если сохранятся существующие в настоящее время тенденции роста смертности и 
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заболеваемости, то между 1GOO и 20Э0 гг. около 140 млн детей в возрасте до 5 лет в развивающихся странах ум-
рут от болезней этих трех групп. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями высока во всех странах, 
но смертность в 10-20 раз выше в развивающихся странах. Недоедание как одна из распространенных причин при-
обретенного иммунодефицита в развивающихся странах несомненно является основным фактором большой части этих 
смертельных исходов. 

Высокий уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза обусловливает необходимость сотрудничества 
с различными заинтересованными учреждениями. Например, в Никарагуа Международный союз борьбы с туберкуле-
зом и болезнями легких принял участие в широкой кампании по пропаганде краткосрочного курса лечения, что да-
ло хорошие результаты. 

В обсуждаемой группе болезней известны и вызывающие их возбудители, и способы их лечения, такие как 
антибиотики и соли для пероральной регидратации. Однако, как сказал Махатма Ганди, вероятно, главной при-
чиной болезней в мире является бедность. Поэтому необходимо обеспечить должную финансовую поддержку предла-
гаемым программам и дать им приоритет в странах, которые располагают меньшими экономическими, техническими 
и учебными ресурсами и на долю которых приходится большая часть смертных случаев. 

Проф. RAMSOME-KUTI говорит, что,несмотря на статистические данные, показывающие, что обсуждаемые бо-
лезни распространены в Африке более чем где-либо еще в мире, ассигнования на соответствующие программы на 
уровне стран для данного Региона значительно уменьшились в проекте программного бюджета. Ассигнования из 
регулярного бюджета на борьбу с диарейными болезнями снизились с 321 ООО долл. США до 153 ООО долл. США, а 
внебюджетные источники финансирования этой борьбы отсутствуют. Еще более серьезно пострадала программа по 
острым респираторным инфекциям, на которую вообще не выделено ассигнований из регулярного бюджета и нет 
внебюджетных источников финансирования. На борьбу с туберкулезом, который в сочетании со СПИДом стал одной 
из наиболее серьезных болезней, распространившихся в Африке, ассигнования из регулярного бюджета были умень-
шены на 45 ООО долл. США, и на эту программу нет внебюджетного финансирования. В противоположность этому 
ассигнования из регулярного бюджета на глобальные и межрегиональные мероприятия по борьбе с туберкулезом 
возросли с 1,09 млн долл. США до 1,47 млн долл. США, и эти мероприятия также получили увеличение внебюджет-
ного финансирования с 2,3 млн долл. CHIA до 5 млн долл. США. По поводу данной ситуации, вызывающей серьез-
ную озабоченность, желательно было бы получить разъяснения. 

Касаясь того факта, что во многих докладах уделялось первоочередное внимание осуществлению рекомендо-
ванной деятельности через систему первичной медико-санитарной помощи, выступающий указывает, что хотя нали-
чие таких инфраструктур является весьма желательным, их иногда нет вообще, особенно во многих африканских 
странах. Основным доводом против создания структуры первичной медико-санитарной помощи, в которую могут 
быть включены различные мероприятия по выполнению программ, является тот факт, что программы отдельных стран 
все еще осуществляются вертикальным способом через независимые механизмы, при этом каждая имеет собственных 
координаторов на всех уровнях страны сверху вниз. Совершенно очевидно, что распознавание заболевания у ре-
бенка начинается с матери; когда (как это нередко бывает в африканских странах) семья находится далеко от 
медицинских учреждений или от работника здравоохранения, необходимы простые методы, дающие матерям возмож-
ность определить состояние, с которым они могут справиться сами с помощью доступных им средств, а также оп-
ределить ранние симптомы, указывающие на необходимость обратиться за помощью к работнику здравоохранения. 
Поскольку затронута эта тема, оратор хотел бы обратиться к Организации с просьбой предпринять какие-либо 
действия, чтобы убедить производителей не наводнять рынок в развивающихся странах микстурами от кашля и 
средствами от диареи, которые внушают родителям ложное чувство безопасности, как будто любой кашель или ди-
арею можно вылечить с помощью этих средств. 

Оратор приветствует успехи, достигнутые в ； р а з р а б о т к е вакцин от многих болезмей, распространенных в Аф-
рике, и выражает надежду, что когда они станут доступными для применения, страны будут немедленно информи-
рованы об этом. Однако улучшение водоснабжения и санитарии могут значительно сократить потребность в неко-
торых из этих вакцин, например в вакцинах против холеры. 

Д-р MÜAFA (заместитель проф. Hassan) говорит, что причинами широкого распространения острых респиратор-
ных инфекций и туберкулеза в наименее развитых странах являются, как было отмечено, бедность, плохое пита-
ние, плохие условия окружающей среды и невежество. Бще одним важным фактором является недостаточное внима-
ние, уделяемое превентивным мерам, а профилактика острых респираторных инфекций и туберкулеза может быть во 
многих случаях осуществлена без больших затрат с помощью кампаний по просвещению населения. Например9 со-оружение отхожих мест в сельских районах, где распространен шистосомоз, не всегда помогало сократить заболе-
ваемость им, поскольку сельские кители зачастую пренебрегали ими. Работники здравоохранения также могут 
оказаться пособниками в распространении болезни, если они неправильно используют или вообще не используют 
вакцину Б[Щ. Родителей нельзя осуждать за то, что они дают лекарства от каоля своим детям, поскольку эти 
лекарства могут принести пользу; но необходимо объяснять матерям, в каких случаях ребенка следует доставить 
в больницу или к работнику здравоохранения. Антибиотики также могут быть полезны, несмотря на то, что по-
рой их прописывают в слишком больших дозах. Упор в программе следует сделать на профилактические меры. 
Более того, в сельских районах врачи должны посещать своих пациентов, а не ждать, как это обьнно принято, 
чтобы пациенты пришли к ним. 

Г-н ANAND (заместитель г-на Srinivasan) говорит, что стратегии и програкмы борьбы и успешного лечения 
болезней, вызванных острыми респираторными инфекциями, особенно важны с учетом их влияния на работу по конт-
ролю за ростом численности населения, особенно в развивающихся странах, где эти инфекции, по оценкам, явля-
ются в 20% причиной смертности среди детей. В Индии было установлено, что родители неохотно идут на огра-
ничение численности своих семей, серьезно опасаясь, что дети могут умереть от болезней, вызванных острыми 
респираторными инфекциями, не дожив до пяти лет. Поэтому программы иммунизации, борьбы с диарейными болез-
нями, охраны материнства и детства и планирования семьи в Индии работают в тесном сотрудничестве. Превен-
тивные меры против острых респираторных инфекций еще недостаточны, поскольку иммунизация не дает защиты iroo-
тив бактериальной пневмонии, однако ожидается, что программа борьбы с ними будет расширена и охватит к 1995 г. 
всю страну. Продолжение программы для достижения всех ее целей является, таким образом, необходимым, и opa-
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тор полностью поддерживает проект резолюции, содержащиеся в документе л387/3. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит о своем согласии с мнением, что для успешного выполне-

ния задач программы борьбы с туберкулезом она должна рассматриватьтся в контексте инфраструктур здравоохра-
нения. В странах, где начинают вводить отделения краткосрочной терапии, используют относительно дорогие ан-
тибиотики, такие как рифампицин, нет смысла идти на риск получить плохие результаты, начав проводить меро-
приятия прежде, чем созданы необходимые инфраструктуры служб здравоохранения. К тому же обучение кадров 
управлению как на национальном, так и на региональном уровнях является важным компонентом предлагаемой про-
граммы. Борьба с туберкулезом включает множество мероприятий, которые составляют часть нормальной работы 
любой службы здравоохранения； обучение управлению программой кадров, занятых этой работой, принесет пользу 
службам здравоохранения и одновременно явится полезным примером для работников, занятых в других программах. 
Выступающий выражает согласие с высокой оценкой, данной предыдущим оратором работе ВОЗ, проводимой совмест-
но с Международным союзом борьбы с туберкулезом и болезнями легких в ряде стран Восточной и Ккной Африки. 
Она является хорошим примером правильного распределения труда между ВОЗ и технической неправительственной 
организацией. 

Ряд вопросов, поднятых во время дискуссии, как, например, время выполнения, преемственность мероприя-
тий от одного двухлетнего периода к следующему и роль инфраструктуры здравоохранения выходят за рамки рас-
сматриваемых технических программ. Поскольку эти общие вопросы важны для каждой технической программы, Сек-
ретариату следует уделить им должное внимание. 

Г-н Srinivasan занимает место председательствующего 
Д-р TULLOCH (отдел борьбы с диарейными и острыми респираторными заболеваниями), отвечая проф. Borgoño , 

говорит, что хотя есть данные, показывающие влияние диарейных заболеваний на уровень смертности, например, 
для Египта и некоторых стран Латинской Америки, вопрос о том, могут ли эти данные удовлетворить эпидемиоло— 
гов, является спорным, что показывает трудность точной оценки причин детской смертности. Тем не менее сов-
местно с Лондонской школой гигиены и тропической медицины подготовлен учебник по простым методам оценки дет-
ской смертности, и отныне он будет более широко использоваться. ВОЗ не только проводит мониторинг распре-
деления солей для пероральной регидратации (СПР), но также ищет способы подготовки производителей СПР и наб-
людает за частотой и правильностью применения терапии пероральной регидратации. По оценкам этих данных бы-
ло установлено, что ежегодно могло бы быть предотвращено 1 млн или более смертных случаев от диареи. В ре-
зультате прошлогодней Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей единодушно принята цель снижения 
уровня смертности от диарейных заболеваний к 2000 г, В национальных программах борьбы с диарейными заболе-
ваниями сделано очень мало в отношении влияния на уровень заболеваемости, и ВОЗ по-прежнему подчеркивает 
важность подцержки грудного вскармливания как одного из наиболее важных способов сокращения уровня заболе-
ваемости диарейными болезнями. Касаясь вопроса о том, меньше ли средств выделено на борьбу с диарейными за-
болеваниями, чем в прошлом, оратор подтверждает, что в 1988-1989 гт. было выделено 6,9 млн долл. США, в 
1990-1991 гг. - 5,4 млн долл. США, а проектная величина на 1992-1993 гг. - 5,6 млн долл. США. Уменьшение 
произошло в разделе научных исследований в области вакцин и связано с тем фактом, что научные исследования 
по разработке вакцин включены теперь в программу 13.12 (Научные исследования и разработки в области вакцин) 
в сотрудничестве с программой по диарейным болезням. Что касается использования СПР на рисовой основе для 
детей в возрасте до одного года, то исследования продолжаются. Пока еще нет достаточного объема данных, ко-
торые позволили бы предположить, что эта ̂ юрма СПР должна быть принята повсеместно в качестве стандарта. 

Отвечая на вопрос д-ра NoveНо о том, планирует ли ВОЗ оценивать компетентность работников здравоохра-
нения после прохождения подготовки по лечению острых респираторных-и диарейных болезней, выступающий под-
тверждает, что для этой цели уже создана система оценки. Хотя охват этой подготовкой по-прежнему ограничен, 
в 1990 г. были разработаны важные учебные материалы. Относительно состояния выполнения программы борьбы с 
острыми респираторными инфекциями выступающий ссылается на таблицу 1 в документе ЕВ87/3, где показано поло-
жение на октябрь 1990 г., а именно: 57 стран имеют методические руководства, 47 стран имеют план мероприя-
тий и 36 стран имеют действующие программы. От государств—членов поступило множество просьб о помощи, и это 
вскоре исчерпает наличные ресурсы. 

Отвечая д-ру Gonzalez Carrizo на вопрос об обеспеченности финансами на будущее для программ борьбы с 
Йными болезнями и острыми респираторными инфекциями, поскольку большая часть средств поступает из вне-
тных источников, оратор подтверждает, что средств достаточно для поддержания деятельности на существу-
уровне, но нет гарантии на двухлетний период 1992-1993 гг. Он разделяет обеспокоенность уменьшением 
нсирования из регулярного бюджета и тем фактом, что только трем африканским странам были ассигнованы 

средства из регулярного бюджета на выполнение таких программ. 
Отвечая д-ру Ну zler относительно проблемы сокращения масштабов неадекватного использования лекарств, он 

говорит, что многих больных лечат от диарейных и острых респираторных заболеваний без каких-либо консульта-
ций с официальными службами здравоохранения. Сейчас начато осуществление проекта по развитию подготовки 
фармацевтов и продавцов лекарственных средств, имеющих лицензии. Тесное сотрудничество с Программой дейст-
вий по основным лекарственным средствам представляет большую важность, особенно в свете обеспечения антиби-
отиками для лечения острых респираторных и»{екций. 

В ответ на озабоченность, выраженную проф. Ransome-Kuti относительно сокращения финансирования нацио-
нальных поограмм в Африке, выступающий говорит, что в 1990-1991 гг. 2,9 млн долл. США ассигнованы A如ике, а 
в 1992-1993 гг. из общей суммы в 12 клн долл. США, ассигнованных на региональную деятельность, вьщелено 
3,1 млн долл. США, что соответствует доле этого Региона в абсолютном показателе смертности детей от диарей-
ных заболеваний. В отношении респираторных инфекций он говорит, что проводятся поведенческие исследования 
для определения соответствующих способов информирования матерей о том, когда необходимо обращаться за лече— 
ниви* 
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Д-р KOCHI (Туберкулез) говорит, что предлагаемый бюджет на борьбу с туберкулезом является очень скром-
ным по сравнению с ежегодной суммой в 200 млн долл. США, которые требуются для того, чтобы достичь заплани-
рованных целей по борьбе с туберкулезом во всем мире. Возможно, 60-70% из этих 200 млн долл. США будут 
предоставлены государствами-членами, а 30-40% 雄 через внешнюю помощь Всемирного банка или других двусторон-
них учреждений или неправительственных организаций. Основная роль ВОЗ с учетом этого скромного бюджета бу-
дет заключаться в координации усилий, предпринимаемых различными сторонами по борьбе с туберкулезом, в раз-
витии необходимых механизмов (таких, как модули подготовки кадров, методологии по программному обзору и 
т.д.), для того чтобы осуществить новые стратегии борьбы и мониторинг достижений в борьбе с этой болезнью. 
Среди государств-членов и донорских организаций пока еще мала уверенность (хотя в последнее время она рас-
тет) в том*, что с туберкулезом можно эффективно бороться, а ведь это одна из самых эффективных с точки зре-
ж эвпхвг тщхзгрвш спаоетя чеяовэчвскис жюсй (всзего 90-290 долл.США).ВОВ монет оьктхпь большую тхшь в гоатолранени мфрецм. 

Ответы на многие вопросы, поднимаемые членами Исполкома, можно найти в докладе недавнего совещания по 
борьбе с туберкулезом и стратегии научных исследований на 1990 г. 

Что касается вопроса о возможности достижения предложенной глобальной цели по борьбе с туберкулезом 
(85% излечившихся больных, выявленных в рамках существующей сети служб здравоохранения, и 70% выявление за-
болевших к 2000 г.), выступающий объясняет, что первую цель можно достичь с помощью проведения краткого 
курса химиотерапии и улучшения схем лечения, что было продемонстрировано рядом национальных программ борьбы 
с этим заболеванием, которая велась в очень трудных условиях. Гораздо труднее достичь вторую цель, учиты-
вая, что сети служб здравоохранения во многих развивающихся странах с низким уровнем дохода все еще плохо 
развиты. Однако на примере Объединенной республики Танзании, которая достигла 65% выявления заболевших бла-
годаря высокому качеству службы лечения, этот уровень выявления заболевших во многих этих странах стал воз-
можным посредством достижения 85% уровня излечения и полного использования существующих сетей служб здраво-
охранения. В развивающихся странах со средним уровнем дохода, где сеть служб здравоохранения развита гораз-
до лучше, можно выявить около о5% заболевших. 

Что касается исследований, то здесь приоритетными областями являются: 1) разработка новых схем лекар-
ственного лечения, более простых в применении и/или более эффективных в случаях резистентности к изониазиду 
и рифампицину; и 2) исследования по туберкулезу и ВИЧ, где имеется очень хорошее сотрудничество с ГПС, 
включая общую финансовую поддержку (1 млн долл. США в год). 

В отношении проблемы туберкулеза в промышленно развитых странах, где тенденция к сокращению заболевае-
мости недавно замедлилась или сменилась на противоположную, ВОЗ разрабатывает основные принципы для планиро-
вания более эффективной борьбы с этим заболеванием или даже его полной ликвидации. 

Наконец, основные компоненты новой стратегии 303 по борьбе с туберкулезом в развивающихся странах были 
разработаны в тесном сотрудничестве с Международным союзом борьбы с туберкулезом и болезнями легких, который 
применяет весьма новаторский подход к борьбе с туберкулезом в сотрудничестве с несколькими развивающимися 
странами. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для Африки), отвечая проф. Ransome-Kuti, говорит, что в про-
граммах 13.6 и особенно 13./ и 13.8 ассигнования на уровне стран незначительны. Рассматривая программу 
13.7, страны Африканского региона не считают острые респираторные инфекции приоритетной программой, несмот-
ря на усилия вызвать 'к ней интерес, а считают ее скорее клинической проблемой, аналогичной кори и другим 
заболеваниям. Однако ВОЗ не ослабляла своих усилий, и некоторые доноры направили консультантов цо таким ин-
фекциям в страны Региона. Выступающий подтверждает, что соответствующие внебюджетные источники появятся в 
бюджете и что Региональное бюро выделило 50 000 долл. США в качестве стимулирующего фонда. 

Средства для борьбы с туберкулезом незначительны по сравнению с масштабами этой проблемы, но Региональ-
ным бюро были привлечены к работе консультанты по этому заболеванию. Некоторые программы, получающие вне-
бюджетные средства, включают острые респираторные инфекции в качестве своего компонента, хотя это и не вид-
но из таблиц бюджета. Многие мероприятия в действительности были проведены на национальном уровне, но при 
централизации соответствующих средств они не всегда видны в бюджете. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, поясняя ряд пунктов по вопросам менее технического характера, кото-
рые возникали во время прений, ссылается на мнение д-ра Hyzler о том, что число мероприятий, описанных в 
проекте программы,таково, что не всегда легко соотнести их с имеющимися ресурсами. Безусловно трудно до-
стичь полного совпадения или придерживаться одного и того же определения на протяжении всего проекта про-
граммного бюджета. У программы может, например, быть очень скромный бюджет, но в ней дано подробное описа-
ние какого-то вида деятельности, стоящего каких-нибудь 20 000 или 30 000 долл. США, но имеющего важное зна-
чение и стоящего в одном ряду с видами деятельности, требующими затрат в несколько сотен тысяч или даже мил-
лионов долларов. Необходимо предпринять усилия для того, чтобы улучшить методы подготовки проекта програм-
много бюджета, с тем чтобы описания деятельности более полно соответствовали бы запрограммированные ресур-
сам. 

Выступающий согласен, что необходимо показать преемственность между различными программными бюджетами 
и связать доклады по осуществлению предшествующих программ с обсуждаемыми проектами на предстоящий двухго-
дичный срок. Секретариат действительно придает большое значение этим вопросам, к рассмотрению которых он 
подходил с разных сторон: например, путем анализа доклада генерального директора о работе ВОЗ Всемирной ас-
самблее здравоохранения и Генеральной ассамблее ООН, а также различных докладов, представленных на Исполком, 
которые содержат часто повторяющиеся описания способов выполнения тех или иных мероприятий, оценки хода осу-
ществления конкретных программ и анализа ситуации и иногда сопровождаются анализом осуществления таких про-
грамм. Выступающий согласен с тем, что нет упорядоченной или стандартной системы отчетности; достичь же 
приемлемого для всех решения можно будет посредством большей систематизации, избегая при этом потока доку-
ментов и докладов, которые являются тяжелым бременем как для Секретариата, так и для членов Исполкома и де-
jiçraTOB Ассамблеи здравоохранения. 

1 Документ WHC/rB/91.157. 
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Он отмечает, что 
целей по различным программам 

Общая программа работы состоит из трех двухгодичных периодов 
граммам. В 1992 г. эта классификация будет рассмотрена в с» 
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丨 нового развития. 06-

основы для среднесрочной щая программа работы обсуждается руководящими органами и используется 
программы, которая в качестве внутреннего рабочего механизма определяет мероприятия, цели и задачи и подвер-
гается внутренней оценке, результаты которой не представляются на рассмотрение руководящих органов, что мож-
но рассматривать как недостаток. 

Более того, когда руководитель программы готовит анализ ситуации, включающий цели и меропрштия этой 
программы и ее бюджетные последствия, помощник генерального директора, ответственный за эту программу, пре-
доставляет предварительные данные о сумме средств из регулярного бюджета, которые будут в наличии. Однако 
так как руководящие органы в своих резолкщиях призывают руководителя программы стремиться в максимальной 
степени использовать внебюджетные источники, запланированные мероприятия в ранках установленных задач не 
обязательно будут ограничиваться теми, которые могут быть выполнены с помощью средств из регулярного бюдже-
та. Таким образом, предполагаемая деятельность по программе может стать "закупочным списком", слишком доро-
гим для регулярного бюджета, на который руководитель программы обязан представить в надежде получить необхо-
димые внебюджетные средства. 

Проф. Girard в основном интересует, является ли проблема роста объема внебюджетных средств в сравнении 
с цифрами регулярного бюджета источником беспокойства или удовлетворения• Секретариат ВОЗ весьма удовлетво-
рен увеличением выделенных для него средств в виде добровольных вкладов. Кроне того, хотя из проекта про-
граммного бюджета видно, что предполагаемая сумма внебюджетных средств достигнет 929 млн долл. США, а это 
намного больше, чем регулярный бкщжет, который составляет 763 млн долл. Oil А, вычет бюджета ПАОЗ, который в 
действительности является регулярным бюджетом этой организации, но рассмат{жвался ВОЗ как источник внебюд-
жетного финансирования» и бюджета Международного агентства по изучению рака, сокращает общий о̂ ьем внебюд-
жетных средств до 677 млн долл. США, т.е. он становится даже ниже суммы регулярного бюджета. 

В любом случав нет оснований опасаться отклонений от целей, принятых ВОЗ, при условии мобилизации всех 
ресурсов для достижения целей и задач, которые намечены руководящими органами Организации и которые Исполком 
рассматривал на различных стадиях разработки политики, определения стратегии, планирования, осуществления и, 
наконец, оценки. В связи с этим оценка выполнения стратег̂ ! достижения здоровья для всех к 2000 г” которая 
будет представлена на Ассамблее здравоохранения в 1992 г., даст общую панораму деятельности ВОЗ. 

Финансовый отчет является еще одним средством, удостоверяющим направление развития. Он является отче-
том о том, как используются все средства, как внебюджетные, так и из регулярного источника по каждому меро-
приятию, но скорее с точки зрения финансов, чем с точки зрения программы. 

Генеральный директор упомянул в своем выступлении на открытии сессии о необходимости гармонизации дея-
тельности, охваченной регулярным бюджетом и внебюджетными средствами. У Исполкома будет возможность в пунк-
те 15 повестки дня обсудить вопрос о представительстве в руководящих комитетах и комитетах Исполкома, зани-
мающихся соответствующими проблемами. Так, к примеру, существуют комитеты по управлению определенными про-
граммами, включая и специальные программы. 

В отношеню! характера сдециальных программ можно сказать, что они отличаются от других тем, что в них 
ПРООН и Всемирный банк. Примерами таких программ являются программы борьбы с тро-
онхоцеркозон и программа исследований в области воспроизводства населения. Боль-
ВОЗ получают определенные внебюджетные средства, а финансирование некоторых из них, 
orpaî ia по СПИДу, осуществляется почти исключительно из внебюджетных 

задействованы 
пическими эаболе! 
шинство других • 
таких как Глобаль] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции, содержащейся 
！нерального директора о борьбе с острыми респираторньми инфекциями (ЕВ87/3). 

разделе 5 докла-
да генерального 

㈧ 1 • Резолюция принимается • 
ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции, содержащейся в разделе 5 докла-

да генерального директора о программе борьбы с туберкулезом (документ ЕВ87/4). 
Проф. BORGONO просит внести некоторые поправки в проект резолюции. 
ПРВДСВДАТЕЛЬ предлагает отложить рассмотрение проекта резолюции до поступления исправленного варианта. 
Предложение принимается, (Продолжение см. в протоколах тринадцатого заседания) 
Программы 13.9 и 13.10: Лепра и Зоонозы 
Проф. ЮЯССЙ) говорит, что как в проекте программного бюджета, так и в докладе генерального директора 

о деятельности по борьбе с лепрой (документ ЕВ87/5) указывается, что данные о заболеваемости и количестве 
больных, которых лечат комбинированной лекарственной терапией, не являются полностью достоверными. Испол-
ком должен иметь представление о допустимом пределе ошибок, и необходимо найти какой-то метод получения бо-
лее точных данных с тем, чтобы оценить достигнутый прогресс и эффективность вакцин против лепры. 

Что касается зоонозов и усилий по ликвидации бешенства в городских районах, предпринятых в Регионе 
стран Америки, он считает, что подобные им необходимо предпринять и в других регионах, где это заболевание 
все еще является причиной смерти многих людей, ^терические зоонозы, и в «¿стности сальмонеллез, становят-
ся все более серьезными проблемами даже в промышленнр развитых странах, и для борьбы с ними необходимы бо-
лее совершенные стратегии. 

1 Резолюция EB87.R1. 
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Прозвучала серьезная озабоченность, особенно в развивающихся странах, по поводу 21% повышения взносов. 
Поэтому, рассматривая проект программного бюджета, Исполком должен попытаться найти те пункты, по которым 
можно сократить расходы. Борьба с зоонозами, по-видимо»̂ , является именно таким случаем, и выступающей со-
мневается, что именно ВОЗ должна нести ответственность за эти заболевания, которыми, быть может, должно за-
ниматься какое-то другое учреждение Организации Объединенных Наций. Однако на текущий двухгодичный период 
на эту программу было выделено из внебюджетных фондов 30 млн долл. США и еще 28 млн долл. США выделяется на 
предстоящий двухгодичный период. Более того, 13% увеличение накладных расходов означает, что часть долларо-
вого обеспечения будет оплачиваться из регулярного бюджета. Увеличение процента накладных расходов может 
помешать донорам вносить средства, но ВОЗ необходимо увеличить эту цифру хотя бы до 15%, чтобы усилить свой 
потенциал и справиться с проблемой. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что,хотя задачи и стратегии программы по борьбе с лепрой 
представляются хорошо продуманными и правильными, некоторые аспекты необходимо уточнить. Например, цель 
ликвидации этого заболевания как проблемы общественного здравоохранения к 2000 г. может оказаться нереальной 
из—за возможного существования еще не выявленных случаев заболевания. В 1990 г. Панамериканская санитарная 
конференция/Американский региональный комитет не включили лепру в список заболеваний, которые реально можно 
ликвидировать к 2000 г. 

Выступающая также с недоверием отнеслась к сообщению, что в период 1986-1990 гг, на 30% сократилось 
число зарегистрированных случаев заболевания лепрой. Как она себе это представляет, это произошло потому, 
что, когда ВОЗ сформулировала программу по комбинированной лекарственной терапии в 1982 г., это совпало с 
попыткой не только улучшить выявление заболевших, но и исключить из списка людей, которые были успешно выле-
чены либо выехали из этого района или умерли. Поэтому значение столь явного сокращения уровня заболевае-
мости не очень понятно; можно прийти к выводу, что лепра ликвидирована задолго до того, как она была лик-
видирована на самом деле, и в результате этого может произойти пренебрежение теми больными лепрой, которые 
продолжают нуждаться в лечении, особенно в связи с неврологическими проблемами, а это может привести к сни-
жению ассигнований на борьбу с этой болезнью и на решение связанных с ней проблем как личности, так и сооб-
щества. Выступающая высоко оценивает приверженность ВОЗ задаче ликвидации лепры. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
Четверг, 17 января 1991 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮД1ЕГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 6 повестки дня (документы ЕВ87/8, 
ЕВ87/9, ЕВ87/9 Add.l, ÉB87/10, ЕБ87/11, ВВ87/12, ЕВ87/13 и EB87/INF.DOC./8) (продолжение) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТ-
РЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, ЕВ87/17, 
ЕВ87/18 и ЕВ87/19) (продолжение) 
ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАШКИ СПИДа И БОРЬБЫ С НИМ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОШ): пункт 11 повестки дня (ре-
золюция WHA42.33; документ ЕВ87/23) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 5.2 повестки дня (документы ЕВ87/5, ЕВ87/6 и EB87/INF.DOC./4) (продолже-
ние) 
МВДИЦЙНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (Раздел 4 ассигнований)(продол-
жение) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/92-93, с. В-179 по В-264 англ.изд.) 
(продолжение) 

Программы 13.9 и 13.10 (продолжение) 
Г-н AL-SAKKAF [говорит, что благодаря тому значению, которое ВОЗ придает профилактике заболеваний и 

оорьбё с ними, доклад генерального директора о ходе работы в отношении лепры (документ ЕВ87/5) свидетельст-
вует о значительном прогрессе в деле сокращения заболеваемости в большом числе стран. В частности, успехи, 
достигнутые в Регионе Восточного Средиземноморья,приносят огромное удовлетворение. Вместе с тем в борьбе 
с лепрой встречаются немалые трудности. Например, в Йемене больные, в особенности ставшие инвалидами, рас-
сматриваются обществом как изгои, вследствие чего лица, зараэиваиеся этой болезнью, стремятся скрываться от 
общества, и тем самым установление диагноза существенно задерживается. Организация должна уделять особое 
внимание этой проблеме, и в целях своевременного выявления заболевших должны быть организованы полевые про-
граммы. В Йемене и, вероятно, в других странах, находящихся в аналогичных условиях, проведение комбиниро-
ванной лекарственной терапии затрудняется в связи с проблемой обеспечения регулярного ежемесячного приема 
лекарств пациентами, которых трудно отыскать, в особенности поскольку борьба против лепры не взаимосвязана 
всесторонне с программой первичной медико-санитарной помощи и еще не охватывает все регионы Йемена. Допол-
нительная трудность состоит в недостатке средств, так как предоставленные Организации ресурсы на 1990-
1991 гг., а также на 1992-1993 гг. недостаточны для того, чтобы обеспечить все региональные, межрегиональные 
и глобальные мероприятия. Исполком должен настаивать на вьщелении дополнительных ресурсов, которые позво-
лят решить проблему путем расширения информированности широких слоев населения и поощрения больных,обраща-
ющихся в лечебные учреждения. 

Проф. RANSOME-KUTI выражает удовлетворение деятельностью Международной ассоциации по борьбе с лепрой 
по оказанию помощи странам в борьбе с этим заболеванием. Каждый из 22 штатов Нигерии посетил по крайней ме-
ре один член Ассоциации и оказал техническую и/или финансовую помощь. Страна также получила значительную 
подцержку со стороны ВОЗ. 

Оратор говорит, что испытывает большое воодушевление в связи с успехами в борьбе против лепры и пола-
гает, что,если нынешнюю программу активно продолжать, возникнут предпосылки к победе над болезнью. В част-
ности, Нигерия испытывает большую надежду на возможное применение эффективной вакцины против лепры. Оратор 
полагает, что в дополнение к разработке вакцины-деривата на основе микобактерий от броненосца некоторые ус-
пехи достигнуты в производстве вакцин иными способами. Оратор спрашивает, каково нынешнее положение и поощ-
ряет ли ВОЗ использование других методов. 

Г-н CAO Yonglin с удовлетворением отмечает, что с момента принятия на Сороковой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения WHA40.35 программа ВОЗ по борьбе против лепры продолжала свое развитие и получила 
подцержку от многих стран и международных организаций. Комбинированная лекарственная терапия достигла 55% 
охвата, а количество зарегистрированных случаев сократилось на одну треть. Программа проводит хорошую ра-
боту, и оратор поздравляет всех, кто принимает в ней участие. Оратор всецело поддерживает тр| цели, уста-
новленные на 1995 г” и испытывает уверенность в том, что к 2000 г. лепра практически будет ликвидирована. 
Что касается разработки интегрированной борьбы против лепры на глобальном уровне, оратор всецело поддержи-
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вает предлагаемые меры, в особенности те, которые каса*отся обучения в области управлениями оценки. Более 
тщательный образом должны быть интегрированы диагностика и лечение, а особое внимание должно уделяться кон-
кретный планамtборьбы с лепрой. Важно, чтобы страны научились применять комбинированную лекарственную тера-пию на первичном уровне, если ставится цель победить болезнь; наилучшим образом этого можно достичь посред-
ством первичной медико-санитарной помощи при групповом участии. Оратор полностью поддерживает проект резо-
люции, предложенный д-ром Ransome-Kuti • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в своем личном качестве, говорит, что обобщение и оценка данных являются частью 
собственно структуры комбинированной химиотерапии. Однако достоверность и точность данных нуждаются в со-
вершенствовании .Отмечается стремление к поиску тенденций, указывающих, например, что число излеченных пре& 
вышает число заболевших или находящихся под наблюдением, и хотя подобные тенденции можно обнаружить доволь-
но легко npi помощи выборочных обследований, они не всегда отражают реальное положение. Есть основания по-
лагать, что заболеваемость лепрой несколько занижается: х(̂ гя заболеваемость действительно значительно сок-
ратилась в силу деятельности программы, членам Исполкома следует проявлять осторожность в истолковании дан-
ных. 

График, предлагаемый в программном бюджете в отношении ликвидации лепры, представляется весьма смелым. 
Целесообразно удовлетвориться достижением незыблемого контроля над распространенностью и расширением геогра-
фических границ болезни. В отношении первоначального периода 1981-1991 гг. результаты внушают надежду, од-
нако на полную ликвидацию лепры необходимо было бы отвести примерно 20-25 лет. Еще необходимо внести изме-
нения по всей цбпи выявления случаев заболевания, ведения их, соответствия лекарственных средств, реконст-
руктивной хирургии, а также социальной, физической и экономической реабилитации, В настоящее время в Индии 
проводится обзор, свидетельствующий о том, что имела .место недооценка распространенности лепры в городах 
этой страны,и в особенности в трущобах, а также среди женщин. 

В Индии проводятся научные испытания с целью оценки сравнительных достоинств вакцины-деривата на основе 
никобактерш от броненосца и других разрабатываемых вакцин. Однако пройдет еще некото емя, прежде чем 
станут известны результаты. Имеются некоторые противоречивые данные, касающиеся испыт частично вслед-
ствие того, что в климате Индии выживаемость броненосцев неЕыоока, однако испытания ародо я,и в итоге луч-
шая вакцина победит. 

В заключение выступающий обращает внимание на весьма высокие расходы на поддержание программы борьбы с 
лепрой. Действительно, проблема расходов в данном контексте возникает постоянно. Исполкому следует рас-
смотреть вопрос, не оказывает ли отрицательное влияние факт успешного осуществления вертикальных программ 
на успешную деятельность систем первичной медико-санитарной помощи и горизонтальной инфраструктуры здраво-
охранения в сельской местности в тех ке странах. Чтобы этого не произошло, двусторонняя помощь должна на-
правляться не только на отдельные программы, подобные обсуждаемой, но также и на укрепление инфраструктур 
первичной медико-санитарной помощи. 

_ - « 一 — • 

Д-р MEYERS (Международная ассоциация борьбы с лепрой), выступая по предложению Председателя, говорит, 
что сотрудничество между ВОЗ и Международной ассоциацией борьбы с лепрой продолжает приносить взаимное удов-
летворение и что обе организации будут сотрудничать в организации четырнадцатого Международного лепрологи-
ческого конгресса в 1993 г. Успешное применение комбинированной лекарственной терапии в последние годы в 
глобальном масштабе явилось результатом совместных усилий со стороны членов Международной ассоциации борьбы 
с лепрой, добровольных учреждений и ВОЗ, и Ассоциация оказала поддержку этой терапии в ходе проведения сво-
их конгрессов, а также в своих публикациях. Последние статистические данные свидетельствуют о сокращении 
числа заболевших, что облегчило интеграцию служб борьбы с лепрой в структуру общих систем медико-санитарной 
помощи. Для дальнейшего прогресса требуется совершенствование преподавания в медицинских школах и других 
учебных заведениях. Ассоциация готова оказать помощь в содействии дополнительным усилиям в области обучения. 

Воодушевляющий прогресс в борьбе с лепрой можно проиллюстрировать на собственном опыте выступающего. 
Во-первых, в двух лепрозориях в Центральной Африке, где он работал в 60-х и 70-х годах, отпала необходимость, 
и они более не существуют: один был превращен в центр общественного здравоохранения, а на месте другого 
создана взлетно-посадочная полоса. Во>вторых, работая консультантом в области гистопатологии и имея еже-
дневно дело с пробами, взятыми у больных с тропическими или инфекционными заболеваниями, он имел возможность 
видеть, что число лепрозных проб сократилось примерно с 2000 в год в 1980 г. до 400 в 1990 г. Подобный 
сдвиг стал возможным главным образом благодаря применению эффективной терапии. 

Хотя в течение многих лет в мире предстоит сделать еще немало, Ассоциация полагает, что против актив-
ной лепры можно вести борьбу, пока она не будет ликвидирована как проблема общественного здравоохранения к 
2000 г. 

Д-р NOORDEEN (отдел борьбы с лепрой) благодарит членов Исполкома за моральную поддержку и помощь, ко-
торую они оказали Прогреве борьбы с лепрой. 一 

Отвечая на вопрос, затронутый проф. Borgoño, оратор говорит, что ВОЗ испытывает обоснованную уверен-
ность в том, что информация относительно зарегистрированных случаев болезни достоверна, поскольку она осно-
вывается на данных, зарегистрированных программами по борьбе с лепрой на уровне стран. Отдел ВОЗ по борьбе 
с лепрой поддерживает систему наблюдения, которая позволяет корректировать подобную информацию по крайней 
мере через каждые шесть месяцев. Однако следует признать, что определенная доля случаев лепры в мире оста-
ется невыявленной и не вносится в отчетные данные. Время от времени проводятся попытки произвести оценку 
подлинного количества случаев, однако подобные оценки не основаны на прочных данных, ибо достоверные в науч-
ном отношении выборочные обзоры по лепре чрезвычайно дороги ввиду незначительного числа случаев заболевания 
и весьма неравномерного распределения даже в рамках стран. Нередко цитируемая оценка ВОЗ, составляющая 10-
丄2 млн случаев во всем мире, которая была сделана несколько лет назад, не может быть полностью достоверной 
в силу отсутствия определения того, что составляет собой случай лепры. Однако в настоящий момент проблема 

1 См. протокол тринадцатого заседания. 
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решена, т.к. Комитет экспертов ВОЗ по лепре в своем шестом докладе рекомендовал стандартное определение. 
Из этого определения исключаются, с точки зрения борьбы с лепрой, все пациенты, которые завершили курс хими-
отерапии и таким образом выведены из активной фазы, даже если у них остаются остаточные признаки инвалиднос-
ти: в этом состоит ответ на один из вопросов, которые затронула д-р Novello.Отдел борьбы с лепрой в сотруд-
ничестве с государствами-членами в настоящее время предпринимает пересмотр показателей расчетного числа слу-
чаев лепры. 

Отвечая на дальнейшие вопросы, затронутые д-ром Novello, оратор говорит, что нет достаточного объема 
информации, чтобы иметь возможность с уверенностью заявить, что значительная доля 30% сокращения числа слу-
чаев лепры на протяжении истекших пяти лет объясняется эффективными мерами борьбы против лепры посредством 
комбинированной химиотерапии: действительно, в течение этого периода было вылечено более 1,2 млн больных, 
а некоторые программы борьбы с лепрой на субнациональном и даже национальном уровнях отметили сокращение за-
болеваемости на 80-90%. Именно в силу подобных достижений в настоящее время возрастает интерес на страновом 
и региональном уровнях к достижению цели ликвидации, а не искоренения лепры, что, надо отметить, не является 
одним и тем же, но определяется как достижение уровня заболеваемости, составляющего менее одного случая на 
10 ООО человек. Три региона ВОЗ, а именно страны Америки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океа-
на, уже предприняли шаги в этом направлении. Комбинированная лекарственная терапия и излечение от болезни 
также способствовали самостоятельному обращению заболевших за лечением, что привело к снижению доли незаре-
гистрированных случаев. При достаточной политической решимости и наличии ресурсов было бы вполне возможным 
достичь цели ликвидации лепры в качестве проблемы общественного здравоохранения на уровне стран к 2000 г. 

На вопрос д-ра Borgoño относительно ситуации с оценкой противолепрозной вакцины оратор отвечает, что в 
настоящее врем в двух пунктах, один из которых находится в Венесуэле, а другой в Малави, проводятся испыта-
ния. Третье испытание должно начаться в конце месяца в Индии, где будут сопоставлены вакцины-дериваты из 
броненосца с двумя другими вакцинами, изготовленными на основе культивируемых микобактерий. Ожидается, что 
предварительные результаты испытаний, проводимых в Венесуэле, будут получены к концу года, однако результа-
ты испытания, проводимого в Малави，вряд ли будут известны до конца 1995 г. 

Отвечая на вопрос проф. Ransome-Kuti, оратор говорит, что Специальная программа научных исследований и 
подготовки кадров в области тропических болезней в настоящее время оказывает подцеркку работе ряда ученых и 
учреждений по разработке второго поколения вакцин, полученных с помощью генной инженерии. Значительные ус-
пехи достигнуты в этом деле в результате создания библиотеки рекомбинантных ДНК и определения характеристик 
некоторых генов и протеинов, необходимых для разработки подраздела второго поколения вакцин. Кроме того, 
другие новаторские подходы с использованием генетических методов в отношении микобактерий открыли возмож-
ность использования даже 6Ц1 в качестве средства вакцинации. 

Д-р Î OGEL (отдел ветеринарной санитарии) говорит, что на предыдущем совещании проф. Borgorío запросил 
информацию относительно участия различных секторов и организаций в борьбе с зоонозами, в частности с бешен-
ством и сальмонеллезом, в развивающихся странах. ВОЗ является единственной организацией, на которую возло-
жена глобальная ответственность в области этих заболеваний и которая, вместе с тем, непосредственным образом 
сотрудничает с ФАО и Международным бюро эпизоотий. ВОЗ имеет доступ к сельскохозяйственному сектору через 
эти организации, а также посредством собственных контактов с руководителями национальных ветеринарных служб. 
В этом отношении обеспечивается поддержка сети 55 сотрудничающих центров, часть которых пользуются прямой 
правительственной помощью, составляющей в целом примерно 750 000 долл. США в год. Это является дополнением 
к бюджетным ассигнованиям ПАОЗ, которые составляют свыше 80% общего бюджета, предназначенного для борьбы с 
зоонозами. 

Что касается борьбы с сальмонеллезом, было организовано совещание с другими учреждениями, на котором 
была достигнута договоренность о том, чтобы поделить работу, которую предполагается провести. В настоящий 
момент с помощью Комитета по гигиене мясных продуктов Комиссии Codex Alimentarius ВОЗ занимается пропагандой 
интегрированного подхода "от фуража к продовольствию". 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что из таблицы на с. 
В-227 (англ. издание) проекта программного бюджета видно, что большая часть ресурсов для программы эоонозов, 
в частности внебюджетные ресурсы, направляется в страны Америки. Отвечая на вощюс проф. Borgoño, оратор 
говорит, что зоонозами занимаются как секторы здравоохранения, так и сельского хозяйства. В Регионе стран 
Америки внимание будет уделяться не только собственно зоонозам, но также ящуру. Этот вопрос обсуждался не-
однократно в Региональном комитете, и хотя все согласились с тем, что ящур на деле не относится к сектору 
здравоохранения, традиция, желание государств-членов, а также отсутствие организации, которая бы конкретно 
занималась этой болезнью, означают, что ПАОЗ продолжает ею заниматься и маловероятно, чтобы в положении этом 
произошли какие-либо изменения* 

Большая часть внебюджетных фондов была направлена на содержание двух панамериканских центров по зооно-
зам, один из которых находится в Аргентине, а другой в Бразилии. На ящур выделяется около 15 млн долл. США 
в год, половина этой суммы из регулярного бюджета ПАОЗ. 

йРЁДСВДАТЕЛЬ объявляет, что проект резолюции по лепре будет рассмотрен на одной из последующих заседа-

Предложение было принято. (См. протокол тринадцатого заседания) 
Программы 13.5. 13Л2 и 13.14: научные исследования в области тропических болезней; исследования и 
разработки в области вакцин; Профилактика других инфекционных Оолеэней и борьба с ними 

1 Серия технических докладов ВОЗ, Л? 768, 1988, раздел 3.1. 
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Г-н CAO Yonglin, касаясь программы 13.5 (Научные исследования в области тропических болезней), отмеча-
ет, что со времени организации программы был проведен огромный объем научных исследований в отношении шести 
основных тропических болезней и значительная экономическая и техническая подцержка была оказана странам, 
где распространена малярия. Оратор согласен с тем, что программу следует продолжать nçn особом внимании уч-
реждениям, которые могли бы играть ведущую роль и добиваться эффективных результатов• В частности, следует 
уделять внимание среднесрочным и краткосрочным исследованиям и сокращению продолжительности медицмпского 
обучения. Что касается научных исследований в области вакцин и их разработки, то Всемирное совещание на 
высшем уровне в интересах детей, проведенное в сентябре 1990 г” призвав к интенсивным научным исследованиям 
в области вакцинации детей до конца века, с тем чтобы гарантировать их выживание и здоровье, определило для 
ВОЗ благородную цель, в направлении которой необходимо работать. 

Отмечая, что развивающиеся страны более всего страдают от инфекционных заболеваний, оратор призывает 
их активно участвовать в научных исследованиях в области вакцин, как это имеет место в Китае； пассивного 
посещения международных совещаний недостаточно. Выступающий поэтому призывает к технической и (финансовой 
поддержке, а также поддержке в области обучения со стороны ВОЗ, что позволит развивающимся странам предпри-
нять подобные исследования и перейти к производству вакцин. 

Сэр Donald ASHESON, говоря о программе 13.12 (Научные исследования и разработки в области вакцин), вы-
ражает благодарность генеральному директору за его доклад о ходе работы (документ ЕВ87/6) и, в частности, 
за высказанные в нем похвальные устремления. Оратор приветствует планы улучшения качества вакцин за счет 
упрощения их доставки. Единственное критическое замечание с его стороны состоит в том, что, вероятно, не 
стоит пытаться сделать слишком много, а лучше было бы сосредоточить усилия на меньшем числе достижимых це-
лей. Консультирующие его эксперты считают, что оптимистические задачи в отношении создания вакцин против 
гепатита С и E, а также вакцины против респираторно-синцитиального вируса к 1995 г. едва ли реальны. 

Оратор согласен с тем, что улучшение качества существующих вакцин является важным щжоритетом,и понима-
ет, что продолжают иметь место трудности в отношении стабильности некоторых вакцин против полиомиелита и 
кори в тропическом климате, которые необходимо преодолеть. 

Оратор понимает обеспокоенность 9 высказанную по поводу инициативы в отношении специальных вакцин для детей в том плане, что хотя она и заслуживает одобрения, но является чрезвычайно дорогостоящей и будет озна-
чать концентрацию значительной части собранных на международной основе ресурсов на единственное мероприятие. 
Оратор разделяет мнение ряда членов Исполкома, и в особенности выраженное Председателем, о том, что внимание 
следует уделить укреплению инфраструктуры, а также чрезвычайно эффективным мероприятиям практического ха-
рактера, таким как вакцинация. 

Д-р RODRIGUES CABRAL спрашивает, имеются ли какие-либо лекарственные средства для лечения африканского 
трипаносомоза»помимо эфлорнитина (или DFNO), к которому во многих африканских странах выработалась резис-
тентность. 

Пункт 9 проекта программного бюджета, касающийся Африканского региона, показался ему очень кратким; 
он задает вопрос директору Регионального бюро о том, предусматриваются ли какие-либо еще мероприятия,помимо 
тех, которые упомянуты. 

Выступающий присоединяется к предыдущим ораторам, которые дали высокую оценку докладу генерального ди-
ректора о научных исследованиях и разработках в области вакцин (документ ЕВ87/6),и выражает общее согласие 
с предлагаемой стратегией. Оратор просит дополнительную информацию относительно положения в пункте 16(b) 
на с. В-233 английского издания проекта программного бюджета, касающегося побочных результатов научных ис-
следований в области противотуберкулезных вакцин, которые получат оценку при анализе достижений в диагности-
ке туберкулеза. В южной части Африки взаимодействие туберкулеза с вирусом иммунодефицита человека ставит 
новые проблемы в отношении терапии, и,кроме того,имеются проблемы в диагностике детского туберкулеза. 

Что касается финансирования программы, оратор просит предоставить дополнительную информацию о сотруд-
ничестве между ВОЗ и фармацевтической промышленностью в деле разработки ьовых вакцин или усовершенствования 
имеющихся. Он спрашивает, каким образом осуществляется управление внебюджетными ресурсами и направляются ли 
они исследовательским учреждениям, связанным с источниками финансирования, или имеет место перекрестный по-
ток ресурсов в пользу других учреждений. Следует провести разработку новых вакцин для наиболее нуждающихся 
стран или по крайней мере таких, которые необходимо использовать в странах с тропическим климатом. Кроме 
того, оратор спрашивает, была ли проведена подготовка по укреплению потенциала каких-либо учреждений в са-
мых бедных странах, с тем чтобы они смогли принять участие в испытаниях новых вакцин. 

Проф. BORGOÑO， касаясь пункта 22 на с• В-202 английского издания проекта програьмного бюджета, просит 
предоставить дополнительную информацию относительно предварительных экспериментов в отношении инсектицидных 
красок в целях борьбы с переносчиками болезни Шагаса, ибо эксперименты с подобными красками вскоре начнутся 
в Чили. Что касается лейшманиоза, оратор также просит предоставить информацию об оценке использования инак-
тивированного возбудителя Leishmania совместно с БЦ1 или без такового. 

Выступающий дает положительную оценку тому факту, что, как утверждается в пункте 27, важное место сле-
дует уделить исследованиям социальных и экономических аспектов различных тропических болезней, ибо нередко 
недооценка этих аспектов приводила к неудачам в программах. 

Касаясь замечания д-ра Cabrai, а также ранее выступавшего д-ра Liebeswar относительно сотрудничества 
ВОЗ с промышленностью в деле разработки новых лекарственных средств и вакцин, оратор считает, что Организа-
ции следует и в дальнейшем играть посредническую роль, особенно в связи с препаратами, направленными против 
заболеваний, которые, возможно, имеют небольшое экономическое значение в странах, где расположены фармацев-
тические фирмы, однако существенно важны для развивающихся стран. В тех случаях, когда ВОЗ играла активную 
роль в разработке лекарственных средств, она получала хороший отклик со стороны фармацевтических фирн, что 
имело место, например, в случае с малярией, в отношении которой некоторые из ныне используемых лекарственных 
средств явились результатом подобных совместных усилий. 

Генеральному директору следует воздать должное за прекрасный доклад о научных исследованиях и разработ-
ках в области вакцин, однако следует опасаться чрезмерного оптимизма. Разработка вакцины пройда менингокок-
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нового менингита группы 3, проводимая в Чили совместно с военно-медицинским исследовательским институтом им. 
Уолтера Рида в США, не продвигается так быстро и непринужденно, как первоначально предполагалось. Разработ-
ка микрокапсул, обеспечивающих контролируемый дебит антигенов, будет вскоре завершена, однако понадобятся 
продолжительные испытания прежде, чем вакцина будет применяться на практике. С новыми или усовершенствован-
ными вакцинами, которые действительно будут производиться, необходимо ясно определиться для того, чтобы не 
пробуждать необоснованных надежд. Например, результаты, полученные при разработке вакцины Haemophilus 
influenzae, в различных местах неодинаковы: в Финляндии они достаточно обнадеживающие, а на Аляске произ-
водят меньшее впечатление. Становится очевидным, что результаты не поддаются безоговорочной экстраполяции. 
Усилия следует сосредоточить на целях, которые достижимы в ближайшем будущем; работа по противовирусным 
вакцинам открывает огромные возможности для прогресса, однако цели должны выбираться тщательно. Работа по 
программе научных исследований и разработок в области вакцин должна тщательно координироваться с деятельнос-
тью других программ, таких как Расширенная программа иммунизации, которые занимаются разработкой вакцин, с 
тем, чтобы избежать дублирования и обеспечить максимальную отдачу усилий. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) поддерживает цели, изложенные в докладе о ходе работы. Программа 
разработки вакцин использует достижения в медико-биологических исследованиях, а также потенциал ВОЗ в разра-
ботке новых вакцин и улучшения имеющихся для того, чтобы обеспечить глобальные потребности и дополнить рабо-
ту Расширенной программы иммунизации; были достигнуты значительные успехи. Всемирное совещание на высшем 
уровне в интересах детей рекомендовало осуществление инициативы в отношении детских вакцин, что представля-
ет собой проблему, за решение которой с энтузиазмом принялась ВОЗ. Инициатива предназначена для того, чтобы 
улучшить доступ детей к иммунизации путем упрощения планов иммунизации, сокращения необходимых доз вакцина-
ции, создания новых комбинаций вакцин, повышения теплоустойчивости вакцин, а также сокращения периода между 
моментом рождения ребенка и вакцинациями. Все эти аспекты играют весьма важную роль, если мы хотим достичь 
всеобщей иммунизации. ВОЗ играет существенную роль в содействии реализации инициативы в отношении детских 
вакцин, а Соединенные Штаты Амертки выделили значительные суммы для подцержки соответствующих исследований 
и разработок. Хотя возможно было бы слишком оптимистичным в настоящее время говорить об одноразовой детской 
вакцине, как теоретически возможной,не вызывает сомнения, что исследования и разработки в течение ближайших 
десятилетий увенчаются немалыми успехами, которые послужат делу иммунизации детей, их здоровью и первичной 
медико-санитарной помощи. 

Несмотря на приоритетность, оказываемую ВОЗ инициативе в отношении детских вакцин, выступающая высказа-
ла озабоченность тем, что в докладе о ходе работы роль ВОЗ излагается в контексте существующей программы 
разработки вакцин и не рассматривается участие конкретных организаций и ресурсов, необходимых для новой 
инициативы. Уверённое руководство и, возможно, новый подход имеют решающее значение в деле разработки и 
осуществления оперативных планов реализации роли ВОЗ с тем, чтобы завоевать доверие всех сторон, желающих 
объединиться в подцержку инициативы. В настоящее время рассматривается вопрос об образовании консультатив-
ной группы под эгидой ПРООН и Всемирного банка, и ВОЗ уже провела первоначальное совещание по 
сотрудничеству в области исследований в частном и государственном секторах. После удачного начала ВОЗ долж-
на использовать свои возможности в качестве испытанного и стоящего на прочных позициях координатора и помощ-
ника в деле проведения научных исследований, которые подкрепят инициативу. В конечном итоге для того, чтобы 
ВОЗ смогла сохранять участие и доверие, необходимое для успешного осуществления инициативы, трудно переоце-
нить значение тех базовых мероприятий, в фундаменте которых лежит бесспорная и прочная научная основа. Про-
грамма по разработке вакцин успешно подняла научные стандарты при сравнительно скромном бюджете, и в этой 
связи участие ученых из развивающихся стран в научных исследованиях, направленных на разработку вакцин и ук-
репление потенциала, получило правильное освещение в докладе. . 

Д-р Mason и проф. Girard предлагают проект резолюции по исследованиям и разработкам в области вакцин • 

Д-р DAGA, касаясь программы 13.5 (Научные исследования в области тропических болезней), с одобрением 
отзывается о задачах подготовки ученых из тропических развивающихся стран для проведения научно-исследова-
тельской работы в своих странах. Чрезвычайно важно готовить исследователей в этой области; опыт Африки по-
казал, что те, кто обучался в других странах, с трудом и, следовательно, менее эффективно работают на местах. 
В Западной Африке имеются две организации по вопросам сотрудничества и координации в отношении эндемических 
болезней как для стран, говорящих на французском языке, так и для англоговорящих стран, которые проводят ис-
следования по тропическим болезням. Оратор спрашивает, какую подцержку ВОЗ оказала им, упомянув о принятых 
Францией мерах помощи Организации по координации и сотрудничеству в борьбе с основными эндемическими забо-
леваниями (ОКСЮЭВ) и преодолении возникших трудностей. 

Оратор спрашивает, намерена ли ВОЗ активизировать деятельность в области технического сотрудничества 
между развивающимися странами (ТСРС); подобным мероприятиям с 80-х годов уделяется недостаточно внимания. 

Д-р GONZALES CARRIZO говорит, что не слышит об успехах в разработке вакцин против аргентинской гемор-
рагической лихорадки, что также открыло бы путь для разработки вакцин против других геморрагических лихора-
док. Более десяти лет примерного экономического, научного и политического сотрудничества между ВОЗ, Арген-
тиной и правительством Соединенных Штатов Америки привели к прекрасным результатам. 

Определенную озабоченность вызывает тот факт, что ассигнования из регулярного бюджета на паразитарные 
заболевания в 1992-1993 гг. на 8% ниже в реальном выражении, чем в 1990-1991 гг. Оратор надеется, что будут 
использованы возможности ВОЗ в плане привлечения внебюджетных фондов, чтобы компенсировать это сокращение. 

Он спрашивает, почему факторы издержек, касающиеся Специальной программы научных исследований и обуче-
ния в области тропических болезней в отличие от этих факторов по другим программам, представляются не под-
верженными влиянию роста расходов на основании Устава, инфляции или колебания валютных курсов. 

См. протокол тринадцатого заседания. 
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Д-р GBORĈ -CUITOl (заместитель про*. Girard) подтверждает, что Франция пытается изыскать подцержку Ор-
ганизации, упомянутой д-ром Daga, и призывает ВОЗ принять в этом участие. 

Проф. Borgoño справедливо подчеркнул значение социальных и экономических исследований в контексте науч-
ных исследований в области тропических болезней. Все профилактические программы 303 время от времени стал-
киваются с поведенческими проблемами целевого населения. Для увеличения эффективности этих программ в рас-
поряжение различных программ ВОЗ должна быть предоставлена вся имеющаяся информация, полученная на основе 
социальных и поведенческих исследований. 

Как ранее отмечал проф. Girard, программа научных исследований и разработок в области вакцин выполняет 
жизненно важную задачу стимулирования научных исследований и международного сотрудничества в целях улучшения 
эффективности существующих вакцин и осуществления попыток создания новых. Хотя средства массовой информации 
во Франции проявляли необоснованный оптимизм относительно возможности изыскания одноразовой вакцины для де-
тей, Всемирное совещание на высшем уровне в интересах детей определило приоритетное значение, которое долж-
но придаваться вакцинации детей, а также необходимость координированного сотрудничества всех заинтересован-
ных учреждений с тем, чтобы можно было мобилизовать ресурсы. Хотя оратор не желает высказываться о том, 
следует ли использовать внебюджетные средства для продолжения обычной деятельности Организации или нужно 
воспользоваться возможностью и начать новые исследования, очевидно, что использование новых препаратов, в 
частности вакцин, для которых требуется меньшее количество икьекций, увеличит эффективность кампаний вакци-
нации и таким образом улучшит эффективность защиты населения посредством иммунизации. Поэтому проф. Girard 
поддерживает проект резолюции, представленный д-ром Mason. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) говорит, что программа научных исследований и разработок в об-
ласти вакцин является очень важной для всех стран.Особого внимания заслуживает вопрос упрощения технологий 
иммунизации детей, в частности посредством разработки одноразовых комбинированных вакцин против большинства 
детских инфекционных заболеваний. Следует проявлять осторожность в разработке пероральных вакцин, ибо не 
все вирусные или бактериальные антигены могут вводиться в организм детей данным путем. Он хотел бы услышать 
мнение Секретариата о возможности включения в список разрабатываемых препаратов вакцины против геморрагичес-
кой лихорадки с почечным синдромом. Необходимо поддержать исследования, направленные на улучшение иммуно-
генности субъединичных вакцин и разработку новых иммунологических адъювантов и носителей для приготовления 
новых конъюгированных вакцин. 

Д-р CODAL (Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в области тропических 
болезней) согласен с д-ром Cabrai з том, что эфлорнитин неэффективен против возбудителя Trypanosoma brucei 
rhodesiense, являющегося формой африканского трипаносомоза, и говорит, что в настоящее время проводятся ис-
следования по использованию эфлорнитина в сочетании с другими лекарственными средствами. Однако слишком 
рано заявлять о том, что результаты будут положительными. 

Для борьбы с болезнью ¡Uaraca имеются два новых средства: дымовые канистры, которые может использовать 
местное население; и инсектицидная краска, о которых упоминал проф. Borgoño. Эти средства значительно де-
шевле, чем традиционные инсектицидные аэрозоли. Исследования, проведенные в Аргентине, показали, что ис-
пользование дымовых канистр позволяет полиостью пресечь распространение болезни, что следует из результатов 
измерения сероконверсии у детей. íi настоящее время в пяти латиноамериканских странах проводятся крупно-
масштабные испытания, способствующие включению этих препаратов в борьбу с болезнью. 

Исследования в области разработки вакцины против кожного лейшманиоза в настоящее время проводятся в 
Бразилии и Исламской В̂ спублике Иран. Ü Бразилии некоторые предварительные данные указывают на то, что вак-
цина ,производимая на месте, обеспечивает 50% защиту. ВОЗ сотрудничает с Министерством здравоохранения Бра-
зилии и с местным производителем этой вакцины, с тем чтобы начать систематические испытания, начиная с фазы 
I до разы ill, в целях определения оптимальных условий использования этой вакцины и выявления ее защитных 
свойств. ¿ Исламской республике Иран была начата фаза I испытаний в отношении вакцины, производимой на мес-
те; Оие^альная программа науч!шх исследований » подготовки кадров в области тропических болезней способ-
ствовала местному производству вакцины посредством передачи технологии от одного института в Дании. В дей-
ствительности, как подчеркнул г-н Cao Yoriglin, стратегия программы состоит в том, чтобы в fex случаях, ког-
да это возможно, производить вакцины и другие препараты на месте. 

¡3 соответствии со Специальной программой расширяются социально—экономические исследования. Одним из 
примеров этого является сотрудничество с правительством Нигерии в отношении использования ивермектина против 
онхоцеркоза в этой стране. Программа обеспечит поддержку оперативным исследованиям как способу решения 
проблемы на этапе создания программы борьбы с этим заболеванием. Внимание будет уделяться тому, каким об-
разом сократить издержки распределения, активизировать участие обпщны и провести диагностику простейшими 
способами в условиях сельской местности. 

Д-р Daga упомянул о необходимости обучения провецению исследований на местах. В течение истекших двух 
лет Специальная программа разработала программу FIELDLINCS, являющуюся новым механизмом, посредством кото-
рого ученые развивающихся стран получают возможность обмениваться информацией о проводимых ими на местах 
научных исследованиях. Учебные планы приспосабливаются к нуждам выполняемых проектов, например, на недав-
нем семинаре в Африке было уделено внимание тому, каким образом можно использовать компьютеры в националь-
ных полевых проектах. Аналогичный семинар был также проведен в странах Западной Африки, говорящих на фран-
цузском языке, а второй семинар в этом регионе должен состояться в 1991 г. Усиленное внимание уделяется 
наименее развитым странам, для которых характерен значительный уровень заболеваемости, особое место среди 
них занимают многие страны Западной Африки. 

Проф. Borgorío подчеркнул значение участия Организации в разработке препаратов, что, по его мнению, 
нельзя оставлять только на усмотрение фармацевтической промышленности. Действительно, фармацевтическая про-
мышленность не испытывает особой заинтересованности в борьбе с большинством тропических болезней, однако, 
если ВОЗ будет играть активную роль, то возможно сохранить и усилить интерес промышленности. В настоящее 
время создается весьма конструктивная атмосфера для такого сотрудничества на практической основе. Д-р 
Liebeswar может быть уверен в том, что 803 делает все возможное, чтобы цены на конечный продукт для нужд 
общественного здравоохранения развивающихся стран были приемлемыми. Однако для того, чтобы не ставить под 



70 ЙСПОЛНИТЕШЬНЫЙ КОМИТЕГГ, ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

сомнение, что роль ПОЗ состоит в разработке политики, Организация не может связывать себя с каким-то учас-
тием в деле*е конечного продукта. 

Краткий ответ на вопрос д-ра Gonzalez Carrizo о факторах расходов на некоторые программы состоит в том, 
что субсидия Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов в области тропических бо-
лезней со стороны Организации является фиксированной и в силу этого колебания обменного курса и коэффициен-
ты коррекции инфляции не играют роли. Однако в прочих отношениях Программа весьма чувствительна к колебани-
ям валютного курса. Действительно, в течение нынешнего двухлетия приблизительно 1,6 млн долл. США пришлось 
перераспределить в целях покрытия расходов на персонал для того, чтобы скомпенсировать понижение обменного 
курса доллара США. Чтобы оградить ресурсы Програмкы для оперативной деятельности в виде подцержки проекта, 
будет сокращено число сотрудников для того, чтобы свести к минимуму использование управленческих фондов, 
ставящих под угрозу оперативные фонды. 

Д-р TORRIGIANI (Отдел инфекционных болезней) говорит, что в ходе осуществления рассматриваемых программ 
высказывание членов Исполкома следует принять во внимание. Генеральный директор в настоящий момент орга-
низует совместно с другими организациями системы ООН, в особенности ПРООН и ЮНИСЕФ, донорскими учреждениями 
и фармацевтической промышленностью,консультативную группу по осуществлению инициативы в отношении детской 
вакцины, которая была рекомендована в соответствии с Нькьйоркской декларацией. Инициатива охватит все ас-
пекты разработки вакцин, контроль и производство. Она также будет способствовать передаче технологии произ-
водства вакцины в развивающиеся страны. Это будет несомненно предусматривать значительный учебный компо-
нент в соответствии с направлениями, предложенными проф. Ransome-Kuti и Председателем на пятом заседании. 

Озабоченность, высказанная некоторыми членами Испожома, касающаяся состязания за имеющиеся ресурсы, 
понять можно. Однако фармацевтическая промышленность и правительства уже вьщелили знаШ!тельную сумиу на 
разработку новых вакцин. ВЙЗ могла бы играть важную роль катализатора по отношению к данной инициативе и 
наилучшим образом обеспечить расходы средств на пользу развивающимся странам и потребителям в целом. Со-
трудничество между различными программами в ВОЗ до сих пор было весьма удовлетворительным, однако генераль-
ный директор рассматривает вопрос о некоторых структурных изменениях в отделе инфекционных болезней с тем, 
чтобы улучшить сотрудничество. 

Д-р LAMBERT (Службы поддержки микробиологических и иммунологических исследований) говорит, что програм-
ма B0Í3/ÍIP00H в отношении разработки вакцин ставит перед собой смелые задачи и ей поручено решение многих 
проблем при помощи новых и усовершенствованных вакцин. Однако до сих пор приоритетное финансирование выде-
лялось на целевые вакцины, которые должны значительно повлиять на быстрое снижение смертности и заболевае-
мости в развивающихся странах. 

Например, существенное внимание было уделено разработке одноразовой вакцины против столбняка в целях 
предупреждения столбняка новорожденных， которая должна появиться в 19^ г. 

Выл задан вопрос относительно возможности скорейшей разработки вакцины против гепатита С и Б. В истек-
шем году в этой области были достигнуты вццающиеся успехи, включая выявление и клонирование соответствующих 
агентов. Координационный комитет, занимающийся этими вакцинами в настоящее время, убежден, что имеется воз-
можность разработать по крайней мере одну вакцину-кандидат до 1995 г. 

Что касается острых респираторных инфекций, приоритетное внимание уделялось лишь одному респираторно-
сентициальному вирусу (РСВ), Основная проблема состоит в том, что вирус должен обеспечить безопасность вак-
цин по истечении определенного периода времени. Для решения этой проблемы была организована рабочая группа 
и была разработана сулящая значительные возможности новая вакцина-кандидат с использованием биотехнологичес-
ких методов. 

Что касается геморрагической лихорадки, то необходимо признать ту значительную работу, которая была 
проделана в Аргентине в отношении вакцины против аргентинской геморрагической лихорадки. Эта работа была 
начата и в значительной степени завершена до образования программы ВОЗ по разработке вакцин, и поэтому она 
не была в нее включена. Однако разработка вакцины явилась прекрасным примером сотрудничества в этой сфере 
деятельности. Вместе с тем, вне программы В03/ПР00Н по разработке вакцин в настоящее время разрабатываются 
вакцииьькандидаты против геморрагической лихорадки Haantan при помощи Регионального бюро для Западной части 
Тихого океана. 

Проф. Borgorío обратил внимание на проблемы, которые приходится решать в ходе разработки некоторых вак-
цин. Трудности,несомненно,будут иметь место в отношении многих разрабатываемых вакцин, особенно в той сте-
пени, в какой это касается обеспечения их эффективности в эндемических странах. Обычно определенные вакцины 
действуют весьма удовлетворительно во многих ситуациях в развитых странах, но впоследствии оказываются го-
раздо менее эффективными в развивающихся странах. Эта проблема свидетельствует о необходимости полевых ис-
пытаний и значении разработки всех возможных средств улучшения оценки вакцин в развивающихся странах. 

Было упомянуто использование побочных продуктов научных исследований в отношении туберкулезной вакцины 
в области диагностики. Многие новые технологии возникают в результате подобных исследований, в частности 
разработка зондов ДНК, которые могли бы использоваться в технологии полимеразной цепной реакции, а так*е в 
разработке новых серологических методов. Программа по туберкулезу и программа В03/ПР00Н по разработке вак-
цин организовала совместную группу с целью оценки применимости указанных новых методов. 

Программа В03/ПР00Н по разработке вакцин считает, что необходимо сотрудничество с промышленностью, ес-
ли поставлена задача производства разработанных вакцин по такой цене, которая будет доступна нуждающимся. 
Вследствие этого особые усилия были осуществлены, с тем чтобы наладить контакты с промышленностью и инфор-
мировать ее относительно этих потребностей. В декабре 1990 г. в Женеве было проведено совещание на эту те-
му и предприятия, производящие вакцины, выразили интерес к сотрудничеству с ВОЗ в этой области. К сожале-
нию, большая часть вакцин, занесенных в составленный ВОЗ перечень приощтетов, представляет собой незначи-
тельную коммерческую ценность или не представляет никакой, и поэтому предприятия не проявляют к ним интере-
са. Однако Организация изыскивает способы заинтересовать промышленность в их производстве. 

Что касается внебюджетных ресурсов программы, то наблюдалось перекрестное перемещение средств между 
странами. Финансирование проектов было основано на приоритетах, а также на качестве предлагаемых исследова-
ний. Не было практики передачи средств назад странам-донорам. Определенный ряд проектов выполняется в 
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，развивающихся странах, и их доля постоянно увеличивается. Для обеспечения этого программа В03/ПР00Н будет 
содействовать укреплению учреждений и соответствующей учебной работе на протяжении ближайших нескольких лет. 
Имеет место прекрасное сотрудничество с Расширенной программой иммунизации (РПИ), Отделом борьбы с диарейны-
ми болезнями и острыми респираторными инфекциями, а также Специальной программой научных исследований и под-
готовки специалистов в области тропических болезней по многим проектам в рамках программы; представители 
РПИ участвовали в работе всех координационных комитетов для того, чтобы разрабатываемые вакцины оказались 
действительно необходимыми. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) отметил удивление д-ра Cabrai по поводу 
краткости программных заявлений относительно научных исследований в области тропических болезней, если учи-
тывать значение этих болезней в странах Африки южнее Сахары. В ответ на это можно было бы сказать, что,хо-
тя заявления были краткими, они были сделаны по существу. Например, в разделе по Африке в программных ме-
роприятиях на 1992-1993 гг. указывается, что научные исследования будут укрепляться в тех странах, где тро-
пические болезни являются эндемическими, однако поддержка Специальной программы по научным исследованиям и 
подготовке специалистов в области тропических болезней была минимальной. Таким образом, предусматриваются 
многие мероприятия. Длинный перечень целей не всегда реалистичен. Кроме того, следует иметь в виду, что 
программа базируется в штаб-квартире, и тот факт, что мероприятия не упоминаются по региональньм рубрикам, 
не означает, что Специальная программа не очень активна в А̂ >ике* На деле глобальные и межрегиональные ме-
роприятия проводятся на уровне стран и ежегодно ощущаются в Африканском регионе. 

Отвечая на вопрос д-ра Daga относительно ОКСШЗ и его партнеров, оратор указывает, что в рамках некото-
рых специальных программ ВОЗ пытались создать свои собственные региональные сети. Это4несомненно$имело мес-то в Африканском регионе. В некоторых случаях такие сети не принимали в расчет существующие учреждения. 
Предусматривалось немало различных видов деятельности, и если некоторые из них можно сконцентрировать в ка-
ком-либо учреждении, подобном ОКСЮЭЗ, подтвердившем свою дееспособность на протяжении десятилетий, то ему 
следует оказать помощь в продолжении деятельности и преодолении возникших в настоящий момент трудностей. 
Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней, Регио-
нальное бюро для стран Африки и правительство Франции могут совместными усилиями помочь укреплению таких уч-
реждений. Предлагается, что в той мере, в какой это допускает технология научных исследований в области 
тропических болезней, ВОЗ должна быть активней в передаче субрегиональным организациям части огромного объ-
ема предстоящей работы в полевых условиях. 

Оратор согласен с замечаниями д-ра George-Gui ton по поводу опасности, связанной с недостаточной оцен-
кой роли поведения в области здравоохранения • 8 соответствии с этим ВОЗ и Региональное бюро для стран Афри-
ки попытались подключить социологов к работе на всех уровнях для того, чтобы учесть этот аспект проблемы; 
в этом отношении СПИД преподал миру урок, который возможно следует соотнести с другими областями. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) информирует Исполком о том， что 
Регион получает существенную поддержку и указания со стороны обсуждаемых программ, в частности со стороны 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней, а так-
же программ разработки вакцин. Была упомянута вакцина против геморрагической лихорадки денге; оратор жела-
ет сообщить о том, что с 1976 г., когда региональные бюро стали принимать участие в научных исследованиях, 
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии приступило к поискам возможности производства вакцины против 
лихорадки денге в сотрудничестве с Университетом Махидол в Бангкоке. На протяжении последующего 12-летнего 
периода исследователи в Университетском центре разработки вакцин добились того, что получили к настоящему 
времени тривалентную вакцину против лихорадки денге 1, 2 и 4. К этому проекту Региональное бюро для стран 
КЙ'о-Восточной Азии приступило при щедрой поддержке правительств Австралии и Италии. Оно также сотрудничало 
со многими учреждениями в Соединенных Штатах Америки, Австралии и Японии. На последнем и восьмом по счету 
ежегодном совещании на паритетном уровне, состоявшемся в Бангкоке в сентябре 1990 г., было выражено удовлет-
ворение успехами, достигнутыми в отношении тривалентной вакцины. Совещание на паритетном уровне рекомендо-
вало продолжать испытания тривалентной вакцины в отношении взрослых, а затем распространить ее на детей и 
только после этого завершить заключительное производство вакцины-кандидата денге-3 и получить квадривалент-
ную вакцину в течение 1-2 лет. Если кого-либо это заинтересует, оратор готов передать копии отчета о вось-
мом совещании на паритетном уровне. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) напоминает, что он уже касался 
технико-экономического исследования в отношении организации региональной системы вакцинации для стран Аме-
рики, известной под названием SIREVA. Для разработки вакцин важное значение имеет сотрудничество Север-Се-
вер и Юг-40г. В дополнение к имеющемуся сотрудничеству с учреждениями Соединенных Штатов Америки в отноше-
нии разработки вакцины против брюшного тифа Региональное бюро надеется установить в рамках SIREVA отношения 
сотрудничества с Северо-Голландским консорциумом учреждений общественного здравоохранения, а также с цент-
рами борьбы с болезнями в Соединенных Штатах Америки в отношении эпидемиологических исследований, необходи-
мых для разработки вакцины против пневмонии, и для выполнения лабораторных исследований, а также клинических 
и полевых испытаний. 

В отношении менингита В, несмотря на неудачу полевых испытаний, проведенных в Чили, есть надежда при-
ступить к новому проекту в Бразилии совместно с администрацией США по продовольствию и лекарственным сред-
ствам. 

Разработка вакцины против аргентинской геморрагической лихорадки является замечательным примером более 
чем десятилетнего сотрудничества между развитой страной, какой являются Соединенные Штаты Америки, и разви-
вающейся страной, в данном случае Аргентиной, при наличии помощи со стороны Организации. Вакцина была раз-
работана на основе аттенюированного штампа вируса кандида 1, а в декабре 1990 г. работа была полностью за-
вершена идентификацией соответствующих кодов групп. Вакцина обладает эффективностью в 95,5%, и Региональное 
бюро изыскивает способы оказать помощь Аргентине в ее промышленном производстве. Другим успешньм примером 
является разработка в Бразилии при поддержке со стороны Канадского международного научно-исследовательского 
центра развития новой вакцины против желтой лихорадки на основе штамма 17D, которая в настоящее время гото-
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ва для тестирования в фазе Ш. \\ наконец, на основе штамма, идентифицированного в Китае, была разработана 
вакцина против бруцеллеза, которая уже проходит фазу Ш испытаний в Аргентине. Таким образом,в странах 
третьего мира, в частности в Латинской Америке, имеется немало возможностей для сотрудничества с программой 
ВОЗ по разработке вакцин. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА напоминает, что д-р Novello призвала Секретариат обеспечить осу-
ществление руководства ВОЗ в разработке вакцин против детских болезней. В этой связи генеральный директор 
лично подтвердил свою заинтересованность, приняв участие в совещаниях, проведенных в Нью-Йорке с тем, чтобы 
приступить к осуществлению инициативы по детским вакцинам, в которой ВОЗ не только примет участие наряду с 
другими учреждениями, с которыми она сотрудничает, но также обеспечит руководство ею. Готовится совещание 
консультативной группы в мае 1991 г. 

Во-вторых, ВОЗ реагировала определенным образом на энтузиазм научных кругов, вызванный инициативойу которая изучается в течение определенного времени, сохраняя вместе с тем необходимый реализм и осторожность 
подхода, к которому призывали предыдущие ораторы. Эти оба положения не противоречат друг другу, а помогают 
объяснить процесс, посредством которого ВОЗ образует свою внутреннюю организационную структуру, чтобы обес-
печить гибкость, дающую всем участвующим национальным и международным учреждениям возможность исполнять свою 
роль в рамках ВОЗ. 

(Продолжение дискуссии, см. протокол тринадцатого заседания) 
Программы 13.11 и 13.13: болезни, передаваемые половым путем; и СПИД 
Г-н BONEV (Программа развития ООН) напоминает, что Союз В03/ПР00Н по борьбе против СПИДа был подписан 

генеральным директором ВОЗ и администратором ПРООН 29 марта 1988 г. Союз стремится обеспечить координиро-
ванную дополнительную реакцию на эпидемию вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) путем сочетания потенциала 
ВОЗ в качестве международного лидера в политике здравоохранения, программирования и исследований с потенци-
алом ПРООН в качестве лидера в социальном и экономическом развитии. К императивам развития относятся сок-
ращение дальнейшей передачи вируса, уменьшение личных и социальных последствий инфекции ВИЧ и оказание помсн 
щи правительствам в прогнозировании и планировании будущего социального и экономического влияния эпидемии. 

По мере распространения эпидемии значение союза в деле обеспечения сотрудничества между двумя организа-
циями и разграничения областей ответственности становится яснее. ВОЗ предоставляет ̂ правительствам стран 
экспертные знания в области здравоохранения, а также медико-биологических исследованиях, а ПРООН предостав-
ляет экспертные знания в решении вопросов, вытекающих из влияния инфекции ВИЧ на заболеваемость и смертность 
и развитие, а также помогает в развитии программ многосекторной профилактики и оперативно ориентированных 
социальных и экономических исследований• Другие организации системы ООН представляют соответствующие зна-
ния и играют важную роль в оказании помощи правительствам стран в их реакции на эпидемию. 

К области ответственности ПРООН в рамках союза относятся обеспечение помощи правительствам в коорди-
нации донорской деятельности и мобилизации внешних ресурсов; оказание помощи в развитии многосекторной ре-
акции на эпидемию, охватывающей широкий диапазон экспертных знаний, которыми располагают правительственные 
министерства, неправительственные организации, университеты и соответствующие общины; оказание помощи в 
компоновке программы и ее осуществлении с целью минимизации дальнейшей передачи вируса, обеспечение медико-
санитарной помощи, подцержка и лечение инфицированных ВИЧ отдельных лиц, семей и общин и с целью минимиза-
ции социальных и экономических последствий эпидемии; и оказание помощи правительствам в создании националь-
ного потенциала в отношении ВИЧ, укрепление учреждений и развитие кадровых ресурсов. Решениями Совета уп-
равляющих ПРООН предоставлены конкретные мандаты. Усилить подцержку "сообществам, предоставляющим помощь 
развитию" с тем, чтобы предотвратить потенциальные последствия эпидемии для развития; содействовать полно-
му использованию общинных организаций, опираясь на поддержку в разработке и осуществлении программ, оказы-
вать помощь программам профилактики и медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание поддержке и лечению 
женщин; и укреплять национальные возможности выявления и планирования долгосрочного социального и экономи-
ческого влияния эпидемии. 

ПРООН предоставила 1 млн долл. США в качестве прямой поддержки Глобальной программы по СПИДу, в том 
числе 700 ООО долл. США на глобальную инициативу по безопасности крови: программой был учрежден промежуточ-
ный фонд в 2 млн долл. США, который позволяет Глобальной программе использовать возмещаемые средства для 
промежуточного финансирования в период между получением обязательства в отношении донорской поддержки и по-
лучением средств; ПРООН предоставила 2,5 млн долл. США из региональных программ .для поддержки региональных 
инициатив, в частности на разработку национальных краткосрочных или среднесрочных планов, для проведения ре-
гиональных и субрегиональных мероприятий в области просвещения и обучения, а также укрепление национального 
потенциала планирования в отношении эпидемий. ПРООН также принимает активное участие в работе ряда межуч-
рехденческих групп, занимающихся вопросами ВИЧ. 

В странах многие бюро ПРООН работают в тесной взаимосвязи с сотрудниками ВОЗ в оказании помощи прави-
тельствам в деле координации донорской деятельности и мобилизации ресурсов. Приблизительно 20 млн долл. 
США в национальных индикативных плановых показателях было выделено или запланировано на программы профилак-
тики ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними, а также на проекты в Африке, Азии в районе Тихого океана и Карибского моря. 
Всем представителям - резидентам ПРООН была направлена просьба включать компоненты ВИЧ/СПИДа в финансируемые 
в настоящее время проекты во всех секторах. Фонд развития ООН проводит экспериментальный проект по миними-
зации ятрогенной и профессиональной передачи заболевания и изучает пути оказания помощи правительствам в 
удовлетворении нужд тех, кто пережил эпидемию. Представители 一 резиденты ПРООН также обеспечивают помощь пра-
вительствам в учреждении многосекторных и многодисциплинарных программ и обеспечили административную финан-
совую и снабженческую подцержку глобальной программе в этой области. 

После создания национальных программ по ВИЧ/СПИДу практически во всех странах была завершена важная, 
но первоначальная стадия в деятельности Союза. Вследствие этого возникла необходимость более полного пред-
ставления о последствиях эпидемии для развития и укрепления возможностей правительств реагировать на нее. 
С этой целью ПРООН разрабатывает программную стратегию, с тем чтобы как сотрудники ПРООН, так и персонал в 
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странах могли более эффективным образом реагировать на аспекты эпидемии, касающиеся развития, и разрабаты-
вать политику и процедуры в области персонала, связанные с ВИЧ. Необходимо было в тесной связи с ВОЗ на 
глобальном и региональном уровнях обеспечить такое положение, когда роли двух организаций ясно определены 
и взаимно дополняют друг друга; сотрудник ПРООН старшего ранга будет направлен работать непосредственно в 
Глобальной программе в начале 1991 г. На местном уровне представители - резиденты ПРООН и координаторы бу-
дут играть важную роль в обеспечении координации мероприятий в рамках системы ООН. 

В целях определения долгосрочных последствий эпидемии для оказания помощи в области развития ПРООН 
приступила к изучению, в том числе в странах, где наиболее серьезно положение со СПИДом, вопроса о том, ка-
ковы возможные будущие последствия эпидемии для общины и общества. Ответы помогут осуществлять планирование 
на более длительный период. Для более четкого определения того, каким образом экспертные знания ПРООН мо-
гут более всего оказать помощь национальным правительствам и укрепить возможность ПРООН к реагированию, про-
грамма планирует подготовить учебник для сотрудников на местах относительно влияния эпидемии на развитие, с 
тем чтобы правительствам могла быть оказана необходимая поддержка в поготовке национальных программ, а так-
же в их разработке и осуществлении. 

ПРООН признательна правительствам Нидерландов и Норвегии, которые уже обещали финансовую поддержку 
межрегиональной инициативе по укреплению потенциала оперативной поддержки на уровне стран, касающегося со-
циального и экономического влияния эпидемии. Кроме того, изыскивается участие других доноров, ибо в течение 
последующих двух лет будут необходимы дополнительные 3,5 млн долл. США. Кроме того, к донорам будет обра-
щена просьба продолжить их подцержку инициатив стран в рамках союза. 

ПРООН такуе концентрирует свои усилия на содействии общинным организациям и поддержке их участия в 
борьбе с эпидемией. Наиболее эффективные общинные группы нередко образуются в общинах, пораженных ВИЧ. Эф-
фективную4 дополнительную роль могут сыграть традиционные неправительственные группы, такие как церковые об-
щества, женские организации, молодежные группы, рабочие организации и тому подобное. 

ПРООН ухе обеспечивает подцержку ряду инициатив на основе общины, а также пропагандирует национальные 
программы ВИЧ/СПИДа, ориентированные на общину. Программа добровольцев ООН приступила к выполнению про-
граммы, в рамках которой добровольцы займутся укреплением мероприятий на основе общины с целью участия в 
профилактике, медико-санитарной помощи, консультировании и поддержке. 

Хотя- некоторые первоначальные шаги были предприняты в отношении программ для женщин, немало еще остает-
ся сделать, и Совет управляющих сориентировал ПРООН выявлять и поддерживать подходы, которые учитывают нуж-
ды женщин и растущее понимание воздействия увеличивающегося числа инфицированных женщин на семьи, общины и 
экономику. Были выделены средства на некоторые инициативы, а эффективность их находится под контролем. 
ПРООН также финансировала некоторые местные исследования с целью достижения лучшего понимания социальных 
аспектов эпидемии. В начале 1990 г. Совет управляющих поручил ПРООН приступить к глобальному исследованию 
по определению того, каким образом страны могут лучшим образом справиться с социальными и экономическими 
последствиями эпидемии; ухе начато подготовительное исследование с целью проведения обзора имеющихся науч-
ных исследований и методологий, определения подхода, которого необходимо придерживаться для осуществления 
программирования, выявления потенциальных учреждений сотрудничества и изучения вариантов финансирования. 
СЬкидается, что будет создана долгосрочная программа помощи. 

В силу того, что у Исполкома обширная повестка дня, оратор не просил слова, когда обсуждались другие 
вопросы, хотя ПР00Н на протяжении длительного времени являлся надежным партнером ВОЗ во многих приоритетных 
областях, таких как программы по научным исследованиям в области тропических болезней, диарейных болезней, 
острых респираторных заболеваний, безопасного материнства, безопасности крови, разработки вакцин, гигиены 
окружающей среды и первичной медико-санитарной помощи. Члены Исполкома, действительно, уже упомянули о пло-
дотворном сотрудничестве в этих областях. Более того, двумя месяцами ранее ВОЗ и ПРООН предварительно изу-
чали вопрос в Женеве и обсуждали области будущего сотрудничества. 

ПРЩЦСЕЩАТЕШЬ говорит, что полный текст заявления, с которым выступил представитель ПРООН, будет пред-
ставлен членам Исполкома. 

Выступая в своем личном качестве, он считает, что в деле взаимосвязи между организациями систекш ООН и 
отдельными странами чрезвычайно важно придерживаться простоты и недвусмысленности с тем, чтобы не подвергать 
неуместной напряженности ограниченную возможность развивающихся стран воспринимать помощь. Оратор убежден, 
что этот союз будет плодотворным. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) дает положительную оценку весьма обширному докладу генерального 
директора о положении со СПИДом во всем мире и в отношении мероприятий по осуществлению Глобальной страте-
гии. Успехи, достигнутые Глобальной программой в деле мобилизации в столь короткое время мероприятий по 
профилактике СПИДа и борьбе с ним, были выдающимися. Незамедлительная реакция ВОЗ на пандемию СПИДа указа-
ла миру на то, чего может достигнуть Организация. Даже при смене руководства Программа не потеряла темпов; 
представляется, что она прогрессирует еще быстрее в деле реагирования на национальные потребности. 

Представляется, что недавняя реорганизация программы штаб-квартиры осуществляется удовлетворительно, и 
уже ощущаются улучшения в руководстве и в концентрации деятельности. Оратор удовлетворена тем, что имеются 
признаки активизации сотрудничества с другими программами штаб-квартиры, в частности, программами, касающи-
мися воспроизводства населенияу злоупотребления наркотическими и другими веществами, научных исследований в области тропических болезней, туберкулеза, психического здоровья и болезней, передаваемых половым путем. 
Оратор также удовлетворена активизацией сотрудничества с другими учреждениями Организации Объединенных Наций. 

Отмечая тот факт, что имела место обширная дискуссия, касающаяся объединения программ борьбы со СПИДом 
и болезнями, передаваемыми половым путем, оратор запросила дополнительную информацию, касающуюся конкретных 
планов подобного объединения. Будут ли выделяемые на ВИЧ средства использоваться для улучшения и укрепле-
ния инфраструктуры по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, в развивающихся странах и каким об-
разом Глобальная программа намерена поддерживать мероприятия по болезням, передаваемым половым путем, в кон-
тексте национальных среднесрочных программ? 

Как показано в документе ËB87/à3, имеет место существенное занижение числа случаев СПИДа. Оратор по-
этому задает вопрос, что делается для того, чтобы улучшить надзор за ВИЧ/СПИДом. Хотя ей известно, что Гло-
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бальная программа уделяет внимание поведенческим исследованиям в рамках профилактики ВИЧ, по данному предме-
ту в документе содержится мало информации; оратор спрашивает, насколько эффективны реклама и распростране-
ние презервативов и каким образом усилия ВОЗ соответствуют усилиям ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Касаясь пункта 128 док-
лада, оратор просит разъяснения в отношении исследовательской роли Глобальной программы, а также правильно 
ли предполагать, что большая часть исследований носит оперативный характер в отличие от фундаментальных ме-
дико~6иологических исследований; в этой связи она высказывает одобрение в отношении роли Глобальной про-
граммы, изложенной в пункте 135. В заключение оратор выражает полную поддержку направлению и концентрации 
усилий Глобальной программы. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Четверг, 17 января 1991 г•， 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н SRINIVASAN 

С 14 ч 30 мин по 15 ч 10 мин состоялось закрытое заседание .и 
в lb ч 3U мин было начато открытое заседание 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ: пункт 8 повестки дня (документ ЕВ87/20) 
Д-р SHAMLAYE (докладчик) зачитывает следующую резолюцию, принятую Исполкомом на закрытом заседании ̂  : 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев резолюцию УП, принятую ХХШ Панамерисанской санитарной конференцией (сорок вторая сес-

сия Регионального комитета для стран Америки Всемирной организации здравоохранения): 
1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕГ д-ра Carlyle Guerra de Macedo на пост директора Регионального бюро для стран 
Америки начиная с 1 февраля 1SG1 г.; 
2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора заключить контракт с д-ром Carlyle Guerra de Macedo на сле-
дующий период в четыре года в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от имени остальных членов Исполкома поздравляет д-ра Guerra de Macedo с его назначением 

на новый срок и передает ему наилучшие пожелания Исполкома дальнейших успехов во всех проводимых im меро-
приятиях в Американском регионе. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) благодарит за оказанное ему дове-
рие, выразившееся в его единогласном переизбрании на новый срок. Он вновь заявляет о том, что считает вы-
сокой честью и испытывает чувство гордости от того, что работает во Всемирной организации здравоохранения, 
а также выражает свою полную приверженность целям, политике и принципам, которые направляют работу Органи-
зации. Выступающий заверяет членов Исполкома, своих коллег, а также народы стран Американского региона, 
что в течение предстоящих четырех лет он, как и прежде, будет делать все от него зависящее для достижения 
общих целей. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: пункт 9 повестки дня (документ 
ЕВ87/21) 
Д-р DAGA (докладчик) зачитывает следующую резолюцию, принятую Исполкомом на закрытом заседании̂ : 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание положение статьи 52 Устава ВОЗ и пункт 4.5 Положений о персонале; 
принимая во внимание назначение и рекомендацию9 принятые Региональным комитетом для стран Юго-Восточной Азии на его сорок третьей сессии, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра U Ко Ко на пост директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 
начиная с 1 марта 1991 г.; 
2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора заключить контракт с д-ром U Ко Ко сроком на три года, начи-
ная с 1 марта 1991 г., в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от имени остальных членов Исполкома поздравляет д-ра Ко Ко с его назначением на новый срок 

и желает ему от имени Исполкома дальнейших успехов во всех проводимых им мероприятиях в Регионе стран iûro-
Восточной Азии. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) благодарит членов Исполкома за 
оказанное ему доверие и выражает благодартость Региональному комитету для стран Юго-Восточной Азии и прави-
тельствам стран Региона за их всестороннюю поддержку. Он будет делать все от него зависящее, для того 

1 Резолюция EB87.R2. 
2 Резолюция EB87.R3. 
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чтобы оправдать оказанное ему доверие. 

3. ПРОЕ1СГ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-
93) (продолжение) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 6 повестки дня (документы 
ЕВ87/8, ЕВ87/9, ЕБ87/9 Add.l, ЕВ87/10, ЕВ87/11, ЕВ87/12, ЕВ87/13 и EB87ANF,DOC./8) (продолжение) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ BÍOPO ПО ВАЛНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАО 
СМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, 
ЕВ87/17, ЕВ87/18 и ЕВ87/19) (продолжение) 
ПЮВАЛЫ1АЯ СГРАТЕГШ1 ПРОФИЛАКТИКИ СПИДа И БОРЬБЫ С НИМ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 11 повестки дня 
(резолюция WHA42.33; документ ЕВ87/23) (продолжение) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 5.2 повестки дня (документы ЕВ87/5, ЕВ87/6 и HB87ANF.DOC./4) 
(продолжение) 
МадЦ>1НСКАЯ HAYÍÍA И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА Б0ЛЕ31ЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел ассигнований 4) 
(продолжение) 

профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документы РВ/92-93, с. В-179 - В-264 англ. издания) 
(продолжение) 

Программы 13.3 и 13.13 (продолжение) 
Сэр Donald ACHESON приветствует доклад генерального директора о глобальной стратегии профилактики СПИДа 

и борьбы с ним (документ ЕВ87/23) и одобряет Глобальную программу по СПИДу (ГТ1С). Учитывая ее относительно 
недавнее создание, достижения Программы являются значительными. Она мобилизовала мировое общественное мне-
ние и ресурсы практически из всех стран мира на борьбу с пандемией СПИДа, а также осуществляла заметную ли-
дирующую роль как при нынешнем директоре, так и при его предшественнике. 

С точки зрения безопасности общественного здравоохранения во многих частях мира было достигнуто значи-
тельное улучшение в поведении гомосексуальных мужчин и вопреки всем ожиданиям было отмечено более ответ-
ственное поведение среди лиц, вводящих наркотики внутривенно. Были открыты некоторые методы лечения СПИДа 
и связанных с ним заболеваний, которые, несмотря на недостаточную эффективность, облегчают состояние больных, 
хотя СПИД все еще, как правило и к сожалению, завершается фатальным исходом. Был сделан определенный про-
гресс также в области разработки эффективной вакцины, и выступающий надеется услышать об этом более подроб-
но в ходе предстоящих дискуссии. 

Несмотря на эти достижения, распространение ВИЧ—инфекции продолжается быстрыми темпами, и изменения в 
ее эпидемиологии указывают на нестабильность ситуации, что является причиной глубокого беспокойства. ВОЗ 
тревожит создавшееся положение, хотя, к сожалению, некоторые страны слишком спокойно относятся к этой проб-
леме. Персоналу ГНС не следует разочаровываться, несмотря на ухудшающуюся ситуацию: Программа остается 
главным инструментом глобального сотрудничества. 

Соединенное Королевство приветствует доклад, одобряет приоритеты, поддерживает реорганизацию ГПС в 
штаб-квартире и задачи ее деятельности и будет по-прежнему поддерживать роль Программы в рамках ВОЗ в ка-
честве основного координационного механизма. Выступающий надеется, что в 1991 г. взнос Соединенного Коро-
левства сохранится на уровне 1990 г. 

Сведения о проведении мероприятий на национальном уровне в предыдущие годы действительно дают основания 
для беспокойства, и оратор настоятельно призывает улучшить планирование национальных программ борьбы со 
С11ИДом и управление ими. Он отмечает прогресс в области перемещения на региональный уровень мероприятий, 
осуществляемых в Африке, однако хотел бы призвать к осторожности в отношении дальнейшей передачи функций, 
пока не будет завершена работа по подготовке выводов промежуточного обзора, запланированного на март 1991 г. 
Передача функций, намеченная на апрель 1991 г•， должна быть приостановлена до тех пор, пока отчет о проме-
жуточном обзоре не будет рассмотрен Исполнительным комитетом и Руководящим комитетом Программы. 

ГПС должна работать в тесном сотрудничестве с программами профилактики и борьбы с другими заболевания-
ми, передаваемыми половым путем, поскольку их эпидемиология тесно связана, и такой подход логически обо-
снован. Следует улучшить обеспечение презервативами, поскольку использование презервативов является одним 
из наилучших практических способов предупреждения передачи СПИДа. 

выступающий одобрительно относится к тому, что тема "Женщины и СПИД" была выбрана для проведения Все-
мирного дня борьбы со СПИДом в 1990 г., надеясь, что подобный шаг будет способствовать защите женщин от 
риска заражения ВИЧ-инфекцией со стороны их постоянных партнеров. 

В докладе генерального директора ничего не говорится о взаимосвязи проституции и ВИЧ. Выступающий не 
хотел бы, чтобы эту конкретную группу клеймили позором, однако проститутки относятся к группе риска и в не-
которых странах,помимо собственной воли оказываются вовлеченными в передачу этой и»{)екции. 

Оратор приветствует тесное сотрудничество ГПС с другими программами ВОЗ, а также с другими учреждени-
ями системы Организации Объединенных Наций. 

В Соединенном Королевстве по-прежнему проводится санитарное просвещение населения в отношении СПИДа. 
Он ухе отмечал ранее, что в этой стране, как и во многих других, в поведении мужчин-гомосексуалистов 
изошли изменения. Сохранятся ли эти изменения в последующем поколении - покажет время. В некоторых 
нах страны наблюдались также обнадеживающие изменения в поведении лиц, вводящих наркотик внутривенно, 
нако, к сожалению, следует констатировать, что самый высокий уровень передачи инфекции и ее распростране-
ния был связан с вагинальным половым актом, несмотря на то что первоначально случаев заражения этим путем 
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было немного• Этому явлению уделяется особое внимание. 
Выступающий желает директору ГПС и его сотрудникам больших успехов в их деятельности в предстоящем году. 
Проф. BORGOÑO выражает озабоченность в связи со значительным ростом показателей заболеваемости в ре-

зультате инфицирования хламидией, вирусами герпеса и папилломы человека, профилактические меры против кото-
рых не всегда эффективны и в отношении которых ранняя диагностика, особенно в случае хламидийных инфекций, 

не важной для успешного лечения. По-прежнему встречаются случаи врожденного сифилиса, стано-
вящегося иногда серьезной причиной детской смертности в ряде развивающихся стран, несмотря на то что су-
ществуют возможности практически полной его ликвидации. Профилактика этого заболевания, как и многих дру-
гих заболеваний, должна быть включена в программы охраны здоровья матери и ребенка в качестве одного из ком-
понентов по уходу во время беременности и родов и должна стать ключевым аспектом первичной медико-санитарной 
помощи. То же самое относится и к гонорейной бленнорее новорожденных, которая может привести к слепоте, но 
полностью поддается профилактике при условии надлежащего и своевременного применения антибиотиков. Высту-
пающий интересуется, дало ли какую-либо надежду на производство противогонококковой вакцины Совещание по 
Neisseria,проведенное в сентябре 1990 г. в Берлине. 
™ ~Возвращаясь к вопросу о СПИДе, оратор полагает, что необходимо продолжить кампанию за безопасное пере-
ливание крови и безопасные продукты крови, несмотря на то что этот способ передачи инфекции не является ос-
новным. Заражение этим способом может быть предупреждено как на местном, так и на национальном уровне, где 
могут быть приняты достаточно эффективные меры. 

Передача инфекции при гетеросексуальном контакте, являющаяся в настоящее время причиной 75-80% случаев 
заболевания СПИДом,пришла на смену ранее существовавшим путям передачи инфекции. Эта вселяющая тревогу тен-
денция свидетельствует о сложности проблемы предупреждения этого заболевания и о необходимости обеспечить 
изменений в сексуальном и ином видах поведения. 

В Глобальной программе по СПИДу недавно были проведены структурные изменения,и Исполкому было бы не-
бесполезно заслушать отчет о них. 

Децентрализация Программы по СПИДу в Африке имеет важное значение. Выступающий считает, что при ее 
ведении необходимы осторожность и гибкость, однако децентрализация не должна задерживаться из-за трудное— 
на местном уровне. 
Тогда, когда оратор был членом Руководящего комитета ГПС, постоянно возникала необходимость "переноса" 

фондов из-за отсутствия возможности истратить все средства, выделяемые на эту Программу. Однако в последнее 
время Программа столкнулась с нехваткой наличных средств, поскольку в силу административных причин средст-
ва, обещанные донорами, не поступали в срок. 

Что касается исследовательской деятельности, выступающий полагает, что психология и поведение человека 
очень важными областями применения научного анализа. Еще недостаточно, например, сделать презер-

доступными; люди должны пользоваться ими и не сомневаться в необходимости этих мер. В настоящее 
время уже предпринимается ряд усилий, направленных на проведение такого типа исследований, однако эти уси-
лия необходимо активизировать. 

А это уже из области нарушения прав человека: оказалось, что инфицированным ВИЧ лицам или больным 
СПИДом, желавшим принять участие в недавнем совещании по СПИДу в Бангкоке, чинились препятствия, подобные 
тем, которые имели место при проведении совещания в Сан-Франциско. Оратор выражает надежду, что ВОЗ будет 
по-прежнему отказываться от поддержки подобных совещаний и тем более от участия в их проведении. 

Оратор интересуется успехами в разработке вакцин, сдерживающих проявление клинических симптомов СПИДа, 
а также вакцин для первичной профилактики, которые являются значительно более сложными и дорогостоящими с 
точки зрения практической проверки, учитывая длительный инкубационный период заболевания. Другой сложной 
задачей, которую предстоит решить, является задача убеждения инфицированных ВИЧ лиц пройти вакцинацию в це-

про] 
тей 

»рую пре, 
лях защиты от СПИДа других людей 

Д-р RODRIGUES CABRAL, соглашаясь с необходимостью сочетать борьбу против болезней, передаваемых поло-
вым путем, с другими усилиями, говорит, что в южной части Африки, где отмечен значительный уровень передачи 
ВИЧ от матери к ребенку, а наличие других болезней, передаваемых половым путем, увеличивает риск ВИЧ-инфек-
ции, очень важно, по крайней мере на национальном уровне, интегрировать программы, о которых идет речь, в 
обилую систему служб охраны здоровья матери и ребенка. 

Планируя стратегии в отношении СПИДа, необходимо выявить группы повышенного риска. Не следует забы-
вать что в ряде стран местные условия порождают специфические группы риска. Например, в Мозамбике одна 
значительная группа состоит из лиц, убегающих из сельских районов из-за раздоров среди гражданского населе-
ния и образующих значительную группу маргинальных популяций непосредственно в городах. Среди этих групп 
немало лиц， подрабатывающих проституцией, и， как правило, они не охвачены медицинским обслуживанием. Этих 
людей, находящихся на пределе социального выживания, мало заботит риск заражения. Подобные исключения из 
обычной структуры риска в определенных районах Африки вырастают в значительную проблему и свидетельствуют о 
том, что при определении групп риска должны приниматься в расчет не только чисто эпидемиологические факторы. 

Выступающий одобряет общее направление и стратегию программы борьбы со СПИДом в том виде, в каком они 
изложены в проекте программного бюджета и в докладе генерального директора. Однако в южной части Африки, 
где заражение при гетеросексуальном контакте является основным путем распространения инфекции и растет 
число случаев передачи вируса от матери к ребенку, необходимы дополнительные усилия по обеспечению лиц, от-
носящихся к группе риска, средствами более длительной контрацепции или даже прекращения беременности. По-
следние технические достижения в обеих этих областях помогут предотвратить рождение зараженных детей от 
инфицированных матерей. 

В качестве программы подготовки национальных кадров, о которой упоминалось в докладе генерального ди-
ректора, организация курсов управляющих национальными программами является мерой не только нэобхрщмой, го и тре-
бующей безотлагательного осуществления. Кроме того, учитывая трудность определения групп риска и лиц, чье 
поведение представляет опасность для окружающих в связи со СПИДом, а также то, что каждый регион в этом 
смысле имеет свои особенности, обучение социологическим наукам должно быть включено в курс эпидемиологии с 
тем, чтобы люди из разных регионов узнавали о факторах, определяющих,в какой степени различные социальные 
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группы подвержены риску заболевания. 
Оратор приветствует расширение сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ в деле обеспечения ухода за детьми, 

осиротевшими в результате СПИДа, число которых быстро увеличивается в ряде африканских стран к югу от 
Сахары. Заслуживает похвалы деятельность, которую ЮНИСЕФ собирается предпринять с тем, чтобы предотвратить 
стремительный рост числа бездомных детей, представляющих еще одну группу риска, долгое время не получавшую 
достаточного внимания. 

Касаясь вопроса поддержки национальных программ и сбора средств, выступающий отмечает, что, несмотря 
на огромную щедрость по отношению к Глобальной программе по СПИДу, некоторые из наиболее крупных доноров в 
последние годы проявляют нежелание оказывать помощь странам Африки, расположенным к Ю17 от Сахары, в реше-
нии таких новых проблем, как необходимость ухода за больными СПИДом, число которых растет, что само по себе 
является дорогостоящим мероприятием и выходит за рамки эпидемиологии и первичной профилактики. Удалось ли 
Секретариату убедить доноров, что эти проблемы также являются существенным бременем национальных прогрев? 

Относительно пунктов 12 и 13 программы 13.13, касающихся мероприятий, запланированных для Африканско-
го региона, выступающий отмечает, что очень быстрые темпы роста заболеваемости СИИДом в Регионе означают, 
что традиционные службы здравоохранения не справятся с задачей удовлетворять в дальнейшем потребности в ме-
дицинском обслуживании и оказывать психологическую поддержку, необходимую пациентам и их родственникам. 
Большое внимание уделяется тому вкладу, который могут внести неправительственные организации в этом отноше-
нии. Однако в африканских странах таких организаций либо нет вообще, либо они просто копируют деятельность 
своих головных организаций в развитых странах. Выступающий интересуется, какие мерь丨 предпринимаются для 
того, чтобы помочь странам ликвидировать этот пробел. 

Д-р ГАРА поздравляет генерального директора с его великолепным докладом об осуществлении глобальной 
стратегии, а также благодарит директора ГПС и его сотрудников за проделанную ими работу в 1990 г. Оратор с 
удовлетворением отмечает неоценимую поддержку, оказанную Глобальной комиссией по СПИДу и Руководящим коми-
тетом ГПС. Ситуация в отношении СПИДа в целом, а также возросшее число зарегистрированных случаев, которое 
в 156 странах мира на 1 ноября 1990 г. достигло 298 914 человек, продолжают вызывать глубокую тревогу и сви-
детельствуют о том, что для самоуспокоения нет оснований. "Тенденции и прогнозы в отношении ВИЙ—инф̂ кции и 
СПИДа" на период 1990-2000 гг. в том виде, в каком они изложены в пунктах 11， 12 и 13 доклада, вселяют страх. 

Одобряя новую организационную структуру Программы, утвержденную в сентябре 1990 г. с целью максималь-
ного увеличения ее эффективности, выступающий выражает поддержку той роли ГПС, которую она продолжает играть 
в укреплении руководства национальными программами борьбы со СПИДом на основе обновленных приоритетов, 
включая тесную координацию деятельности по предупреждению инфекции ВИЧ, СПИДа и борьбе с ними, а также в 
отношении других болезней, передаваемых половым путем. Большое значение также имеет поддержка со стороны 
неправительственных организаций. 

Без щедрых вкладов доноров об осуществлении Глобальной программы по С11ИДу на любом уровне не могло бы 
быть и речи. На первое октября 1990 г. 20 правительств и учреждении предоставили свыше 214 млн долл. США в 
качестве вклада в Программу; выступающий выражает благодарность за проявленную солидарность и высказывает 
надежду, что такая помощь сохранится в будущем. 

Проф. RATÍSOME-KUTI говорит о глубокой тревоге и даже о чувстве беспомощности перед темпами заболевае-
мости СПИДом в Африке, где службы здравоохранения и так работают на пределе, борясь с такими болезнями, как 
туберкулез, лепра, дракункулез и онхоцеркоз. Выступающий отмечает существующее различие между восточной 
частью Региона, где уровень распространения СПИДа составляет 18-20%,и западной частью, где этот уровень сос-
тавляет не более 1%. Казалось бы, именно в районах с низким уровнем распространения СПИДа существует воз-
можность спасти людей, однако именно в этих районах население проявляет наибольшую успокоенность и, на-
пример, неохотно пользуется презервативами в силу социальных и этнических предрассудков. В восточной части 
Региона, где С11ИД распространен более широко, презервативы применяются гораздо чаще, поскольку насе-
ление лучше представляет себе его опасность. Необходимо, чтобы ВОЗ провела анализ создавшегося положения 
с тем, чтобы спасти как можно больше человеческих жизней. Необходимо в срочном порядке вьщелить достаточные 
финансовые ресурсы; не следует ждать, пока 20% населения мира будет инфицировано Ш1Ч, прежде чем предо-
ставить достаточные ресурсы на решение этой проблемы. 

Отмечая, что некоторые страны продолжают настаивать на проведении проверки на СПИД среди путешествен-
ников, выступающий полагает, что это может привести к репрессиям. Оратор интересуется, найдено ли в других 
регионах решение проблемы удаления использованных презервативов с тем, чтобы они не становились доступными 
детям. В конечном итоге требуется дальнейшее просвещение и информация о сугубо женских проблемах, возника-
ющих в связи со СПИДом,для того, чтобы преодолеть испытываемое в результате сложившейся ситуации некоторыми 
женщинами негативное отношение к мужчинам. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Mahdi) поддерживает значительные усилия, предпринятые под эгидой ГПС, в 
особенности поиск эффективной и широко доступной вакцины для предупреждения инфекции ВИЧ. Около двух недель 
тому назад было сообщение по радио, которое породило искру надежды о том, что ученые в Соединенном Королев-
стве разработали вакцину против СПИДа, продемонстрировавшую свою эффективность в испытаниях на животных. 
Было высказано предположение, что несколько позже она сможет быть апробирована на людях. 

Глобальные масштабы распространенности СПИДа являются причиной постоянно растущей тревоги. Согласно 
оценкам, в настоящее время от этой болезни страдают 300 一 500 тыс человек, и еще 5-10 млн являются вирусо— 
носителями. Есть все основания полагать, что эти цифры значительно увеличатся в будущем. В Регионе Восточ-
ного Средиземноморья проблема может показаться не слишком серьезной на нынешней стадии, принимая во внима-
ние формы социальных контактов и религиозные убеждения, которые являются общими для населения большинства 
стран. Тем не менее странам Региона следует оставаться бдительными и продолжать свои усилия по борьбе с 
пандемией. 

Касаясь вопроса эффективной и безопасной вакцины, выступающий интересуется, будет ли эта вакцина после 
разработки, апробации и принятия в медицинской практике использоваться для уменьшения вирусоносительства и 
заболеваемости СПИДом, будет ли она эффективна в лечении клинических форм CíÛ a или же она будет чисто про-
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филактическим инструментом. 
Д-р KIM Won lio положительно оценивает доклад генерального директора, который свидетельствует о том, что 

деятельность по профилактике СПИДа и борьбе с ним активно ведется во всем мире. Гем не менее в докладе 
содержится действительно вызывающая беспокойство информация о масштабах распространения СПИДа, согласно ко-
торой на i ноября 1990 г. было зарегистрировано 298 914 случаев в 156 странах; кроме того, по оценкам ВОЗ, 
реальное число заболевших СПИДом к концу 90-х годор будет составлять более 800 тыс, а количество инфици-
рованных составит 3-10 млн человек. 

Несмотря на профилактические мероприятия, которые проводятся во всем мире, значительных улучшений в 
эпидемиологической картине СПИДа не наблюдается, и было бы желательно более активно проводить исследования, 
направленные на поиск способов предупреждения передачи ин{)екции половым путем, поэтому, помимо рекомендуе-
мого использования презервативов, необходимо принять правовые социальные меры, направленные на борьбу с не-
безопасными видами половой жизни, включая проституцию, при этом также необходимо активизировать социальное 
и моральное просвещение, направленное на предупреждение подобной практики. Опыт его страны показывает, что 
распространение С11ИДа может быть предупреждено путем просвещения населения в отношении необходимости воздер-
живаться от аморальной и развратной половой жизни. 

Далее выступающий выразил мнение о том, что твердая позиция ВОЗ против дискриминации ВИЧ-инфицированных 
людей и больных СПИДом не должна приводить к какому-либо ослаблению бдительности относительно распростране-
ния этой болезни. Намерение ВОЗ,безусловно,заключается в том, чтобы избежать фактов нарушения прав челове-
ка относительно указанных лиц, однако (ЮЗ не должна препятствовать их изоляции, особенно учитывая, что СПИД 
Оыл признан в качестве подлежащей обязательной регистрации болезни большинством государств—членов• 

Д-р GBORCF-GUITON (заместитель проф, Girard), выразив одобрение основным приоритетам глобальной стра-
тегии, обращает внимание на ряд вопросов. С дискриминацией следует бороться; здесь нужна постоянная бди-
тельность, и ВОЗ проявила заслуживающую одобрения твердость, отказавшись . от участия в Международной конфе-
ренции из-за политики, проводимой гртвацей страной. Государствам-членам следует поддержать политику ВОЗ, 
внеся в свои законодательства поправки, запрещающие любые формы дискриминации. 

Специфические проблемы женщин и детей обсуждаются в докладе генерального директора в духе резолюции, 
принятой на Парижской конференции в 1990 г., в которой подчеркивается важная роль женщин в обеспечении ухо-
да и в то же время их особая уязвимость в отношении данной болезни, пассивными жертвами которой они порой 
становятся. В этой связи очень желательной является скорейшая разработка женских презервативов или проти-
вовирусных вагинальных средств, поскольку они позволят женщинам проявить инициативу в предупреждении инфи-
цирования и освободят их от зависимости от партнеров; с точки зрения исслепования и разработки 3TQ,безус-
ловно ,будет дешевле, чем вакцина. Применение таких средств будет, естественно, варьироваться в зависимости 
от традиций, культур, стран и религий, однако они могут оказаться полезными при отсутствии других средств. 
;1х разработка поможет не только женщине как личности, но и обществу в целом, так как разорвет цепь инфек-
ции и сохранит здоровье женщинам, которые играют ключевую роль в уходе за больными, детьми и престарелыми. 

Что касается медицинского надзора за проститутками или скотэее предоставле»и им консультативных услуг и 
помощи, выступающая интересуется рекомендациями ВОЗ относительно мер надзора, которые были приняты в некото-
рых странах и которые, являясь в той или иной степени мерами принудительного характера, не соответствуют по-
ложениям Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с торговлей людьми и принуждением к занятию про-
ституцией, вступившей в силу в 1951 г. Зыступающая поднимает этот вопоос, чтобы обратить внимание на опас-
ность сделать проституток ответственными за распространение СПИДа и создать тем самым новую группу "козлов 
отпущения", что уже было и продолжается в отношении других групп населения. 

Серьезность эпидемиологической ситуации и ее последствий для процесса развития, особенно в странах Аф-
рики, расположенных к югу от Сахары, требует укрепления национальных программ, однако следует обратить вни-
мание на необходимость интеграции этой деятельности в систему первичной медико-санитарной помощи, охраны 
здоровья матери и ребенка, а также во все другие формы предоставления помощи и распространения информации в 
местных условиях. ВОЗ предстоит сыграть очень важную роль в процессе координации деятельности различных 
доноров на основе многостороннего и двустороннего подхода на уровне стран, который представляется очень мно-
гообещающим. Необходимо найти такие виды деятельности, которые, во-пеовых, дополняли бы друг друга и, во-
вторых, были приемлемы для местных условий; вещь вроде бы очевидная, но всегда легче сказать, чем сделать. 
Герпеливо и настойчиво, постоянно критически оценивая свою деятельность, ВОЗ должна сделать все возможное 
для разработки методологии, своего рода vade mecum, в которую постоянно вносились бы изменения в свете даль-
нейшего развития событий, но в основе которой лежали бы согласованные принципы. 

Поэтому необходимо уделить внимание изучению преимуществ и недостатков финансирования конкретных целей. 
Как и все программы, финансирование которых преимущественно осуществляется за счет добровольных взносов, ГПС 
сталкивается с проблемой, в каких пределах доноры могут определять деятельность своих бенефициариев； обыч-
ной практикой является назначение донором страны, в здравоохранение которой делается взнос, однако на по-
следней сессии Руководящим комитетом рассматривался вопрос, можно ли допустить более активное вмешательство 
доноров, iionpoc был рассмотрен и другими программами, в частности Специальной программой научных исследо-
ваний и подготовки специалистов в области тропических болезней (TDR), которая, по мнению выступающей, со-
ставила перечень принципов, согласно которым такие взносы могут быть приняты при условии, что полностью 
контролировать их использование будет сама Программа. Поскольку эта проблема касается не только Специальной 
программы, но является общей для всех, проф. Girard предлагает создать небольшую рабочую группу для изуче-
ния, выражаясь ее словами, этического кодекса. 

lia последней сессии Руководящего комитета некоторые его члены выразили озабоченность в связи с отсут-
ствием в схеме новой организационной структуры графы, озаглавленной "социальные и бихевиопальные исследова-
ния", а также отсутствием каких-либо ссылок на предложение о создании консультативного комитета по данной 
проблеме. Зная, что Руководящий комитет выразил желание подцержать это предложение, оратор интересуется, 
когда такой комитет будет создан. За исключением этого, новая организационная структура выглядит вполне 
удовлетворительно. 

{Зыступаюцая отмечает исключительно тесное сотрудничество ГПС с другими программами ВОЗ, а также со 
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гересопатшыми учреждениями. Особое удовлетворение она выражает по поводу расширения со-
трудничества между ВОЗ, ПРООН и АОНЙСЕФ И В первую очередь сотрудничества между ВОЗ и ЮНЕСКО в предостав-
лении информации о СПИДе и в вопросах общего санитарного просвещения. Такое сотрудничество должно быть 
продолжено в будущем с тем, чтобы школы могли играть ведуиопо роль в деле санитарного просвещения и информи-
рования населения. 

Касаясь болезней, передаваемых половым путем, оратор сказал, что полная интеграция этой программы с 
П1С была бы не слишком хорошо продуманным делом и вряд ли бы устроила Францию. Безусловно,эти мероприятия 
должны быть тесно скоординированными, поскольку обе программы имеют много общего, однако должны также оста-
ваться различия и специфические особенности, которые следует сохранить. СПИД действительно является болез-
нью, передаваемой половым путем, однако он также передается через кровь. В ряде стран заболеваемость в 
основном связана с наркоманией, и проведение мониторинга безопасности крови должно получить дальнейшее раз-
витие в тех странах, где он уже проводится, а там, где его нет, необходимо в срочном порядке ввести такой 
мониторинг. Таким образом,обе программы имеют,несомненно’общие профилактические особенности, однако имеют-
ся также и значительные различия, связанные с диагностикой заболеваний и их лечением. Необходимо также учи-
тывать влияние, которое могла бы оказать интеграция этих двух программ на общественное мнение• Поскольку 
болезни, передаваемые половым путем, ие являются смертельными, то обсуждение проблем, связанных с ними, не 
вызывает тревоги, в то же время попытки объединить мероприятия против этих болезней с мероприятиями по борь~ 
бе со СШ1Дом могут стать причиной страха, который вместо того, чтобы способствовать общению, скорее,затруд-
нит его. Это в первую очередь касается молодежи. 

Д-р DAGA говорит, что,согласно докладу (документ ЕВ87/23), более 90% случаев заболевания СПИДом среди 
детей грудного и младшего возраста, согласно полученной информации, приходится на страны Африки к югу от 
Сахары. 13 этом случае ресурсы, предназначенные для этого района, нельзя считать достаточными. Ситуация 
усугубляется еще и росгом доли внебюджетных средств в Программе. Необходимо изыскать пути увеличения обще-
го объема финансовых ресурсов ВОЗ с тем, чтобы страны Африки к югу от Сахары могли рассчитывать на выделе-
ние ресурсов, которые бы более соответствовали стоящим перед ними огромным трудностям. 

Вопрос об ускорении децентрализации деятельности П1С в Африке подробно обсуждался на Исполнительном 
комитете в 1090 г. Однако, как представляется из доклада, никакого прогресса в этом направлении достигнуто 
не было. Несмотря на то что децентрализация должна действительно осуществляться осторожно, программа борь-
бы со СИ;1Дом является не единственной, руководство которой должно проводиться Региональным бюро. В любом 
случае очевидна необходимость поощрения доноров оказывать помощь странам, испытывающим наибольшие трудности. 

Д-р SARR говорит, что в докладе представлена мрачная картина положения в области СПИДа. Он присоеди-
няется к предыдущим ораторам, поздравившим Г11С с проведенной ею на сегодняшний день работой. При помощи 
ГЛС Сенегал надеялся создать свою собственную программу и мобилизовать ресурсы доноров. К сожалению, многое 
из обещанного донорами не получило материального воплощения. 

Передача СПИДа тесно связана с сексуальностью, являющейся наиболее интимным и сложным с точки зрения 
культуры аспектом поведения человека. Û этой связи очень трудным оказалось проведение просветительных кам-
паний в Африке, регионе с широким спектром культурных особенностей и традиций. Сенегал стремился к макси-
мальной децентрализации своей собственной программы, используя местные комитеты, чтобы привести информацию 
в соответствие с культурными особенностями местного населения. Поэтому для подготовки информационных сооб-
щений, которые были бы правильно восприняты населением, важное значение имеет проведение социальных и бихе-
виоральных исследований. Например, эффективным средством предупреждения распространения СПИДа являются пре-
зервативы, однако определенные этнические группы в Сенегале относятся к ним крайне отрицательно. 

В борьбе со СШ1Дом в Африке следует также учитывать и другие факторы. Миграция сельского, городского 
населения, неконтролируемая урбанизация и массовые передвижения населения 一 все это, способствуя распростра-
нению промискуитета и проституции, в свою очередь увеличивает опасность заболеваний, передаваемых половым 
путем, и СПИДа. Поэтому стратегия профилактики СПИДа и борьбы с ним должна быть глобальной стратегией. 

В результате пандемии СПИДа к 2000 г. 10 млн африканских детей останутся сиротами, и пока еще не позд-
но, надо начать планирование медицинского обслуживания, питания и воспитания этой особой группы населения. 

Д-р SIIAMLAYE также одобряет доклад (документ ЕВ87/23) и работу, проведенную под эгидой Глобальной 
программы по СЛйДу, одним из важных уроков которой является то обстоятельство, что врачам и прочим специа-
листам здравоохранения не следует недооценивать сёрьезности всего комплекса проблем. Даже разработка до-
ступиой вакцины была бы недостаточной для решения проблемы в связи со значительным числом зарегистрированных 
случаев заболевания СШ1Дом и носительства 8ИЧ в мире. 

d то же время следует признать, что был достигнут определенный прогресс в борьбе с ВИЧ, СПИДом и болез-
нями, передаваемыми половым путем. Кроме того, ГПС внесла свой вклад в развитие таких областей, как просве-
щение, лабораторные исследования и эпидемиологическое прогнозирование• 

Выступающий интересуется, входит ли в планы ГПС и борьба с ликфзтропным вирусом irTLV-I, который, хотя 
и не связан со СПИДом, относится к той же группе вирусов и имеет аналогичные способы распространения. В лю-
бом случае хотелось бы получить более подробную информацию относительно способов распространения данного 
вируса. Оратор был бы также благодарен за разъяснение в отношении того, следует ли национальным органам 
включить проверку на наличие ffTLV-I в свои программы контроля за переливанием крови; такая процедура свя-
зана с дополнительными затратами, которые необходимо будет учитывать при планировании. 

11РьЩСЙДА]ЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что приоритеты, изложенные в пунктах 15-18 доклада 
генерального директора, являются исключительно своевременными. Очень важное значение для Глобальной про-
граммы борьбы со СПИДом имеет наличие постоянной обратной связи с результатами исследований. 

Зш1мание, уделенное в докладе проблемам женщин в связи со С[1ИДом, также имеет важное значение. ВОЗ, 
возможно, рассмотрит вопрос оказания более активной подцержки врачам и другим специалистам здравоохранения, 
работающим преимущественно с женщинами. 

Необходимо создать специальные программы для молодежи в странах с высоким уровнем городского населения. 
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Такие усилия должны быть поддержаны всеми ресурсами, имеющимися в распоряжении ВОЗ, и всеми способами сти-
мулироваться ею. iípoMe того, при поддержке местных организаций во всех городах, население которых превыша-
ет 1 млн человек, должны проводиться специальные кампании по информированию общественности. 

Одной из конкретных задач Организации должно стать снижение расходов на проверку на наличие ВИЧ. Эти 
расходы, по-видимому, не уменьшатся,и Исполкому следует изучить эту проблему. 

Выступающий полностью разделяет опасения д-ра George-Guiton в отношении интеграции программы борьбы с 
болезнями, передаваемыми половым путем, и программы борьбы со СПИДом. Распространенность СП11Да и отсутствие 
возможности исцеления должны быть ключевыми аспектами, которые никак нельзя рассматривать в тех же рамках, 
что и проблемы, связанные с болезнями, передаваемыми половым путем. 

Необходимо изучить эффективность использования презервативов в планировании семьи и профилактики ВИЧ-
инфекции/ СПИДа. Следует также более подробно изучить отношение людей к использованию презервативов. 

ВОЗ должна постоянно придерживаться принципов, согласно которым болезни должны рассматриваться в их 
более широком социальном контексте. Это означает, что при осуществлении технической деятельности Организа-
ции следует изучать и исследовать социально-экономические факторы, связанные с конкретньми заболеваниями. 
Гакой многосекторальный подход поможет расширить рамки ее деятельности. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 18 января 1991 г” 9 ч 30 мин 
Председатель : г-н К. AL-SAKKAF 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮД1ЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ87/8, ЕВ87/9, ЕВ87/9 Add.l, ЕВ87/10, Е887/11, ЕВ87/12, ЕБ87/13 и EB87/INF.DOC./8) (продолжение) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕ1СГ0Р0В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТаЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТ-
РЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, НВ87/15, EB87/1Ô, ЕВ87/17, 
ЕВ87/18 и Ё887/19) (продолжение) 
ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПИДа И БОРЬБЫ С НИМ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 11 повестки дня (резо-
люция WHA42.33; документ ЕВ87/23) (продолжение) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 5.2 повестки дня (документы ЕБ87/4, ЕВ87/5, ЕВ87/6 и fî^7/INF.DOC./4) 
(продолжение) 
МЕЩИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел 4 ассигнований) (про-
должение) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документы РВ/92-93, с. В-179 - В-286 англ. издания) 
(продолжение) 

Программы 13.11 и 13.13 (продолжение) 
Д-р KANYAMÜPIRA удовлетворен огромным объемом работы, уже проделанной ВОЗ в борьбе со СПИДом. Действуя 

совместно с другими международными и неправительственными организациями, ВОЗ добилась исключительной согла-
сованности действий, направленных на решение этой проблемы, и государства-члены, особенно те, которые испы-
тывают наибольшие материальные затруднения наряду с особенно высоким уровнем заболеваемости, выражают Орга-
низации свою признательность. Эта проблема по-прежнему вызывает самую серьезную озабоченность, так как 
угроза СПИДа растет изо дня в день. Поэтому данная программа нуждается в усилении. Мероприятия, предус-
мотренные на двухлетний период 1992-1993 гг., соответствуют поставленным задачам, и выступающий говорит, что 
он полностью их поддерживает. 一 — - -

Он приветствует интеграцию и децентрализацию Глобальной программы по СПИДу ( ГПС), что ведет к возложе-
нию большей ответственности на регионы и страны, как об этом говорится в части Ш документа ¿B37/23. Одна-
ко, по мнению выступающего, следует ускорить этот процесс, в особенности в Африканском регионе, так как 
страны, которые еще не воспользовались плодами передачи опыта и знаний, в этом случае смогут разработать 
свои собственные структуры. Опыт, накопленный в рамках Расширенной программы иммунизации, оказал бы здесь 
большую помощь. Некоторые трудности продолжают существовать, однако Региональное бюро должно предпринять 
решительные и быстрые шаги для их преодоления. 

Среди различных видов деятельности, изложенных в программе на предстоящий двухлетний период, особого 
внимания потребует изучение нагрузки на ресурсы здравоохранения и функциональные возможности больниц в связи 
с помощью страдающим от СПИДа людям, а также поиск решений этой проблемы. Поддерживая практику лечения и 
ухода за больными СПИДом силами коммуны на дому, выступающий напоминает членам Исполкома, что многим боль-
ным СШ1Дом потребуется госпитализация или последующее квалифицированное медицинское наблюдение. В Руанде 
лечение больных СПИДом ложится тяжелым бременем на службы здравоохранения, и это бремя постоянно возрастает. 
Поэтому крайне важно, чтобы лечение на дому было хорошо организовано, в противном случае больные будут чув-
ствовать себя забытыми или даже считать, что службы здравоохранения подвергли их дискриминации. 

Очевидно, между болезнями, передаваемыми половым путем, и СПИДом существует тесная связь, роль первых 
в распространении СПИДа в районах, где доминирует тип передачи инфекции при гетеросексуальном контакте, 
представляется наиболее значительной. Поэтому принятие согласованного подхода к решению этих проблем оратор 
считает целесообразным. Однако из проекта программного бюджета, отмечает выступающий, следует, что ассиг-
нования на борьбу с болезнями, передаваемыми половым путем, сократились в целом на 23%, и на уровне стран 
это сокращение достигло 55%. Упомянутые сокращения объясняются предусмотрением средств на программу борьбы 
с болезнями, передаваемыми половым путем, в рамках ГПС. Не лучше ли было бы передать средства непосредст-
венно программе борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем? Другими словами, будет ли на ГПС возложе-
на ответственность за болезни, передаваемые половым путем, и, если нет, какими ресурсами сможет оперировать 
программа борьбы с этими болезнями? 

Г-н ANAND (заместитель г-на Srinivasan) сомневается в достоверности подсчета лиц， инфицированных виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Регионе Юго-Восточной Азии. Число зарегистрированных случаев может 
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оказаться не более чем верхушкой айсберга. Зместе с тем результаты наблюдения показывают, что группы, в 
которых вероятны наличие и передача инфекции, в основном состоят из лиц, вступающих в беспорядочные гетеро-
сексуальные контакты, проституток и мужчин, имеющих нескольких сексуальных партнеров, лиц, страдающих бо-
лезнями, передаваемыми половым путем, наркоманов, предпочитающих внутривенные инъекции наркотика, и профес-» 
сиональных доноров крови. Согласно имеющимся данным, в одном крупном городе Индии приблизительно 50% про-
ституток инфицированы; вполне вероятно, что эта инфекция распространится на их клиентов и на супруг клиен-
тов. Учитывая серьезность и масштабы этой проблемы, была составлена активная программа действий. Страте-
гия включила информацию, санитарное просвещение и связь, профилактику болезней, передаваемых половым путем, 
и борьбу с ними, безопасность крови, клиническое лечение и руководство программой. 

Выступающий особо подчеркивает необходимость концентрации внимания на клиническом лечении, повышении 
квалификации лаборантов и, что более важно, уменьшении боязни СПИДа среди медицинского персонала. Следует 
усилить методы борьбы с этими инфекциями в больницах и продолжить обучение практикующих врачей методам борь-
бы с инфекциями, вызванными условно-патогенными микроорганизмами. Этот аспект не был достаточно отражен в 
докладе генерального директора. Подготовка медицинского персонала по вопросам лечения больных СПИДом и 
ухода за ними является важной, поскольку персонал иногда не желает заниматься этими больными, боясь инфек-
ции. йоэтому важно уделить надлежащее внимание подготовке и ориентации медицинского персонала и лаборантов, 
а также усилить методы борьбы с больничными инфекциями. 

Стратегия профилактики СПИДа и борьбы с ним подчеркивает необходимость медико-санитарного просвещения 
широких слоев населения, содержателей публичных домов, проституток и их клиентов, заводских рабочих и про-
фессиональных групп. Вместе с том нельзя ограничиться лишь предоставлением информации. Подцерживая выска-
зывание лзнерального директора о создании новой парадигмы здоровья, выступающий предлагает расширить эту 
стратегию, добавив в нее новые составляющие, а именно использование религиозных текстов, библейских выска-
зываний и церковных доктрин. 3 религии большинства населения Индии достоинством является абстиненция и 
самоограничение, и выступающий знает, что в христианстве имеются аналогичные высказывания против супружес-
кой измены и беспорядочной сексуальной жизни. Возможно, в предупреждении СПИДа свою роль должны сыграть 
церковь, храмы и священники; следует заручиться их поддержкой, особенно в условиях ограниченных ресурсов и 
чрезвычайно сложных задач. 

Д-р.ТШ Ü говорит, что в Мьянме в 1985-1^9 гг. только 1,25% лиц, проходивших проверку на ВИЧ, оказа-
лись инфицированными. Однако в 1990 г. доля инфицированных увеличилась до 2,48%. В период с 1985 по 
1989 г. среди употребляющих наркотики внутривенно инфицированными ВИЧ оказались 17,25%, а уже к 1990 г. 
60% из каждых 16 тестов на наличие антител к ВИЧ оказались положительными, что свидетельствует об очень 
высоких темпах роста числа инфицированных. В течение двух последних месяцев выступающий был проинформирован 
о том, что 30% лиц, попадающих в психиатрические больницы в связи с состояниями, вызываемыми употреблением 
наркотиков, являются инфицированными ВИЧ. Это, как правило, молодые люди в возрасте до 30 лет, заразившие-
ся либо через загрязненные зараженной кровью иглы, либо в результате сексуальных контактов. 

Наиболее важной мерой по предупреждению СПИДа является обеспечение безопасных поставок крови, предназ-
наченной для переливания, которая в Мьянме должна проходить проверку на ВИЧ, малярию и гепатит. Такой скри-
нинг проводится в крупных городах, однако в сельской местности для этого нет возможностей, и поэтому врачам 
предлагалось переливать кровь только в случае крайней необходимости. И все-таки больные гемофилией нужда-
ются в неоднократных переливаниях крови. В этой связи выступающий выражает надежду, что ВОЗ сможет оказать 
помощь в обеспечении безопасности переливания крови странам, которые в этом нуждаются. 

Д-р BOJAR говорит, что он присоединяется к высокой оценке, данной документу ЕВ87/23. Он подчеркивает 
важность Глобальной программы по СПИДу и программы борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, даже 
для стран с очень низкой распространенностью СПИДа. Решающее значение имеет постоянная координация программ 
борьбы со СПИДом на международном, региональном и национальном уровнях. Чехия и Словакия высоко оценивают 
активную роль, которую играет ВОЗ в обеспечении необходимой информацией и в организации семинаров, совещаний 
и учебных программ. Страна выступающего полностью поддерживает усилия ВОЗ по предотвращению дискриминации 
и изоляции больных СПИДом: эта проблема становится в Чехии и Словакии такяе актуальной; Чехия и Словакия 
намерены принимать участие в глобальной и региональной деятельности в области профилактики этой болезни, 
борьбы с ней и в проведении научных исследований. 

Выступающий подчеркивает важность публикации сведений о масштабах инфекции ВИЧ в связи с различными ме-
ханизмами передачи, поскольку важно знать уровень распространенности инфекции в различных группах населения. 

В течение нескольких последующих месяцев Европейский регион, возможно, столкнется с проблемой большого 
наплыва иммигрантов из различных стран, что будет способствовать увеличению риска возникновения большего 
числа случаев болезней, передаваемых половым путем, и СПИДа. Правительства стран Региона не смогут сами 
справиться с соответствующими социальными и медицинскими проблемами без координируемой международной помощи. 

Проф. RANSOME-KUTI, уточняя заявление, сделанное им на предыдущем заседании, говорит, что в тех странах, 
где распространенность СПИДа пока еще является низкой, главные усилия должны быть направлены на предупрежде-
ние вспышки этой болезни, а в странах с высокой заболеваемостью необходимо внести соответствующие исправле-
ния в стратегии борьбы для учета конкретной ситуации. 

Г-н CAO Yonglin говорит, что 303 достигла хороших результатов в профилактике СПИДа и борьбе с ним. В 
ходе предстоящего осуществления данной Глобальной программы необходимо будет принимать во внимание, во—пер-
вых, что страны Азии уже начинают испытывать воздействие вируса ВИЧ, и в них наблюдается увеличение числа 
случаев заболевания СШЩом. Мероприятия по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в Азии должны ос-
новываться на результатах, достигнутых в других частях мира. Для того чтобы эти страны смогли воспользо-
ваться накопленным опытом, потребуется оказать им техническую и экономическую подцержку. 

Во-вторых, хотя с пандемией СПИДа столкнулись все страны, эпидемиологическая ситуация в разных частях 
мира неодинакова. Выступающий выражает надежду, что Глобальная программа по СПИДу будет играть более значи-
тельную роль в координации усилий на региональном и межрегиональном уровнях. 
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Д-р MEIÎEUS (болезни, передаваемые половым путем) благодарит членов Исполкома за заданные ими вопросы и 
ценные замечания. 

Отвечая на вопрос о координации программы борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, с программой 
по СПИДу, который был поднят несколькими членами Исполкома, выступающий говорит, что с технической точки 
зрения такой координации можно добиться наилучшим образом на уровне отдельных стран и именно на этом уров-
не должны быть разработаны эффективные программы борьбы с основными девятью болезнями, передаваемыми поло-
вым путем, которые имеют большое значение для здравоохранения, включая инфекцию ВИЧ. Четыре из них вызыва-
ются вирусами ВИЧ, генитального герпеса, папилломы человека (ВПЧ) и гепатита В; четыре других имеют бакте-
риальное происхождение - гонорея, хламидийная инфекция, сифилис и шанкр; последняя - трихомоноз - являет-
ся протозойной инфекцией. 

Борьба с этими инфекциями ведется в трех направлениях: во-первых, укрепление здоровья путем изменения 
поведения - основная стратегия борьбы с ВИЧ и другими вирусными инфекциями; во-вторых, адекватное лечение 
больных, страдающих от болезней, передаваемых половым путем, которое проводится на основе интеграции в сис-
тему первичной медико-санитарной помощи для тех, кто страдает заболеваниями в основном бактериального харак-
тера, поддающимися лечению; в-третьих, широкомасштабные мероприятия для выявления бессимптомно инфицирован-
ных групп, главным образом женщин; без такого "широкого охвата" невозможно было бы вести борьбу с болезня-
ми ,передаваемыми половым путем, среди женщин. Важное значение имеет то, что все три вида деятельности долж-
ны быть равномерно усилены. 

Отвечая на вопрос проф. Borgoño о вирусе папилломы человека (ВПЧ), хламидийной инфекции и противогоно-
кокковых вакцинах, выступающий указывает, что ежегодно регистрируется примерно 50 млн свежих случаев инфици-
рования хламидией и 30 млн случаев генитального ВПЧ (эти цифры имеют приблизительный характер, поскольку 
большинство этих инфекций являются бессимптомными). Ô настоящее время разработаны новые методы диагностики: 
обнаружение хламидий с помощью антигенов и обнаружение ВПЧ с помощью проб ДНК и цепной реакции полимеразы. 
Похоже, что распространенность этих инфекций растет, и поэтому приведенные оценки являются минимальными. 

Поскольку нет эффективного и простого скрининг-теста на вирус папилломы человека (ВПЧ), наиболее заслу-
живающей внимания стратегией борьбы с этой инфекцией является изменение сексуального поведения. Простой и 
быстрый метод ELISA (иммуноферментный твердофазный анализ) - проверка на наличие антигена к хламидии - все 
шире используется для скрининга групп с высокой распространенностью этих инфекций, например групп сексуаль-
но активных девушек—подростков. В связи с большим антигенным разнообразием гонококка и недостаточно изучен-
ными реакциями иммунной системы разработка эффективных противогонококковых вакцин идет обескураживающе мед-
ленно. Пока еще нет и вакцин—кандидатов против инфекций, поражающих слизистые оболочки и вызываемых разно-
образными микроорганизмам̂ . Программа борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, стимулирует иссле-
дования вакцин через свои сотрудничающие центры. Состояние дел в отношении противогонококковых вакцин и 
вакцин против других передаваемых половым путем болезней было рассмотрено в 1990 г. ВОЗ примет активное 
участие в совещании по патогенным бактериям Neisseria, которое состоится в Мехико в 1992 г. 

В ответ на вопросы, поставленные д-ром Cabrai и проф. Borgotío о передаваеилс половым путем болезнях и 
охране здоровья матери и ребенка, выступающий говорит, что врожденный сифилис остается серьезной проблемой, 
в некоторых районах перинатальная смертность в 25% случаев вызывается врожденным сифилисом. Методы борьбы 
существуют, и программы скрининга являются исключительно эффективными. ВОЗ координирует оперативные иссле-
дования в ряде стран для борьбы с материнским сифилисом. Например, в Замбии осуществляется программа при 
поддержке ЮНИСЕФ и двусторонних доноров; затраты на программу составляют 600 долл. США на 1000 обследован-
ных женщин, и материнский сифилис за 5 лет сократился на 40%. Программа борьбы с болезнями, передаваемыми 
половым путем, работает над глобальной инициативой по предупреждению врожденного сифилиса, которая будет 
полностью объединена на уровне стран с мероприятиями по оздоровлению беременных. Гонорейная бленнорея но-
ворожденных вызывает слепоту, особенно если эта болезнь вызвана резистентными к пенициллину штаммами• Про-
грамма борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, вместе с программами борьбы со слепотой и охраны 
здоровья матери и ребенка вновь подчеркивают необходимость профилактики болезней глаз с помощью капель нит-
рата серебра или тетрациклиновой глазной мази; почти все развивающиеся страны усилили или внедрили профи-
лактику глазных болезней при рождении. 

Выступающий согласен с д-ром Cabrai в том, что перемещенные лица представляют группу высокого риска с 
точки зрения болезней,передаваемых половым путем, в связи с тем, что по экономическим соображениям они не-
редко вынуждены заниматься проституцией. Развитие служб борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, 
включая укрепление здоровья и консультации для заболевших, а также облегчение доступа к медицинскому обслу-
живанию группам высокого риска, является перспективным методом борьбы, который внедрен в ряде стран южной 
части Африки. Увеличивая финансирование программы борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, одно-
временно необходимо накапливать опыт этой борьбы. 

В ответ на вопрос д-ра Shamlage в отношении FTTLV-I и необходимости скрининга банков крови выступающий 
подтверждает, что HTLV-I представляет интерес для программы борьбы с болезнями， передаваемыми половым путем. 
Исследование, недавно проведенное в сотрудничающем центре ВОЗ в Габоне по болезням, передаваемым половым 
путем, выявило 7,8% серопозитивности. Программа ВОЗ рекомендует проводить скрининг крови в районах высокой 
распространенности этого вируса. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что в связи с ограниченными мас-
штабами эпидемиологического надзора отсутствует информация о реальной ситуации в отношении профилактики 
СПИДа и борьбы с ним в Африке. Данные, хотя и сомнительные, представляются в ВОЗ некоторыми странами, пери-
одически и в значительной степени для видимости. 

Год назад директор Регионального бюро не отвечал за программу по СПИДу в Африке; с тех пор в ответ на 
пожелание Регионального комитета для стран Африки и при поддержке генерального директора достигнут прогресс 
в децентрализации и регионализации программы. Опыт показал, что,несмотря на смелые и самоотверженные по-
пытки персонала штаб-квартиры ВОЗ, оказалось практически невозможным координировать деятельность множества 
различных стран из одного центра. Поэтому децентрализация в рамках ВОЗ является важным аспектом программы; 
однако она в значительной степени затрагивает административное и финансовое управление деятельностью. В . 
этом контексте Региональное бюро укрепляет сотрудничество и работает в тесной связи со штаб-квартирой. В 
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Региональном бюро назначены ревизоры руководства программой, которые прикреплены к каждому субрегиональному 
центру и задачей которых является регулярное посещение страны для обеспечения нормального исполнения бюд-
жета и руководства как программой по СПИДу, так и другими видами деятельности. 

Еще более важной является децентрализация в странах мероприятий по профилактике СПИДа и борьбе с ним. 
Все страны Региона представлены на тех же региональных совещаниях, на которых обсуждаются программы и стра-
тегии по СПИДу: таким образом происходит децентрализация и передача мероприятий на уровень стран. Регио-
нальное бюро берет на себя полную ответственность за техническую помощь странам при сотрудничестве с ГПС в 
штаб-квартире. Функциональные аспекты административной и технической децентрализации из штаб-квартиры ВОЗ 
в Региональное бюро реализуются согласованным образом. 

Интеграция программ по охране здоровья матери и ребенка с программами борьбы с болезнями, передаваемы-
ми половым путем, бесспорно, является желательной, однако программы охраны здоровья матери и ребенка во мно-
гих странах пока не существуют, а неотложная необходимость профилактики СПИДа и борьбы с ним не дает возмож-
ности ждать, когда службы других программ будут созданы. К сожалению, борьбой против СПИДа придется зани-
маться до того, как будут готовы все компоненты системы. 

В Африке растет число местных неправительственных организаций, и большинство крупных международных не-
ительственных организаций имеют филиалы в странах этого Региона. Все они должны играть важную роль, 
енно в предоставлении информации и санитарном просвещении целевых групп. Как заметил проф. Ransome-
,помимо специальных стратегий и усилий в странах, уже значительно пораженных ̂СПИДом9 имеется неотлож-ная необходимость в мерах профилактики СПИДа и борьбы с ним в странах, где эта болезнь еще не стала проб-

лемой. -
.Комментируя наиболее характерные моменты своего выступления, сопровождающегося показом слайдов, оратор 

говорит, что первый слайд демонстрирует совокупное число случаев СПИДа по странам Африканского регио-
на, о которых было сообщено в ВОЗ, по состоянию на 30 ноября 1990 г. К 31 декабря 1990 г. в Африканском ре-
гионе зарегистрировано свыше 80 ООО случаев СПИДа, причем наиболее сильно пострадали страны, образующие 
центральный пояс этого континента. 

Второй слайд показывает типичную ситуацию со СПИДом на основе данных о случаях, зарегистрированных в 
июле, августе и сентябре 1990 г. в одной из наиболее пораженных им стран. Большинство из них были отмечены 
в возрастных группах 20-29 лет и 30-49 лет, однако в возрастной группе 0-4 года значительных цифр достигла 
передача ВИЧ от матери ребенку. В рамках всеобъемлющего подхода имеется возможность обеспечить выживаемость 
в возрастных группах 5-14 и 15-19 лет, где количество зарегистрированных случаев является низким. 

На третьем слайде представлены финансовые аспекты осуществления программы по СПИДу в Африканском регио-
не. Через ГПС в штаб-квартире все страны Региона получают материальную помощь от доноров. Наибольших ус-
пехов в осуществлении программ по СПИДу добились страны, наиболее пострадавшие от него. 

На четвертом слайде перечислены глобальные стратегии, первоначально принятые ГПС. Эти стратегии при-
няты и распространены, как показано на пятом слайде. По существу компонентами национальных программ борь-
бы со СПИДом должны стать надзор за болезнью и борьба с ней; безопасность крови, предназначенной для пе-
реливания; лечение больных; развитие информации, просвещения и коммуникабельности для преодоления социаль-
�ных ограничений; многосекторальные целевые мероприятия в молодежной среде, среди женщин и подвергающихся 
риску работников различных предприятий и, наконец, основанный на коммунальной помощи уход на дому. Этот 
слайд показывает также виды деятельности, направленные на подцержку руководства национальными программами. 
Характерные.для сектора здравоохранения виды деятельности (надзор за болезнью и борьба с ней, безопасность 
переливания крови и лечение больных) получили развитие во Bóex странах. Особые трудности встречаются в 
области переливания крови, где требуются значительные затраты и где доноры не так быстро, как хотелось бы, 
приходят на помощь, а также в эпидемиологическом надзоре, которому в рамках обычной подготовки кадров не бы-
ло уделено внимание. Кроме того, в особенно пострадавших странах лечение больных выходит из-под контроля. 
Некоторые из них развивают основанный на коммунальной поддержке уход за больными на дому - не для того, 
чтобй лишить больного возможности госпитального ухода, а скорее для того, чтобы обеспечить связь между 
больницей и домом. Так что тем, кто нуждается в дальнейшем пребывании в больнице, обеспечен уход на дому. 

На последнем слайде представлена организационная структура ГПС в Региональном бюро для стран Африки. 
Лидерам бригад по борьбе со СПИДом почти во всех национальных бюро ВОЗ оказывается поддержка в области эпи-
демиологии, медико-санитарного просвещения, лабораторной деятельности и управления, и, кроме того, их под着 
стрейсовывает небольшой по численности персонал в Региональном бюро. Целью подобной структуры является воз-
можность воздействия на мероприятия, проводимые на национальном уровне. 

На самых высоких политических уровнях стран Региона проблема СПИДа воспринимается очень серьезно. 
Возможно, придется несколько сократить некоторые другие ценные с точки зрения общественного здравоохранения 
виды деятельности для уделейия более пристального внимания проблеме СПИДа, как было сделано в отношении 
ликвидации оспы. Выступающий выражает надежду, что и в данном случае может быть достигнут столь же хороший 
результат. 

Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) напоминает, что д-ра Novello и д-ра George-Gui ton интересо-
вал вопрос о связи между Программой борьбы со СПИДом и Программой борьбы с болезнями, передаваемыми половым 
путем. Признавая, что ВИЧ-инфекция передается главным образом сексуальным цутем, что стратегии предупреж-
дения ВИЧ-инфекции и других передаваемых половым путем болезней являются сходными и что передача ВЙЧ-инфек-
ции чаще всего осуществляется лицами, страдающими и другими болезнями, передаваемыми половым путем, все 
большее количество стран объединяет свои национальные программы. В рамках ВОЗ Глобальной программой по 
СПИДу (ГПС) и Программой борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, разрабатывался документ, в котором 
будет предложена организационная структура, которая в ВОЗ будет представлять некий тип "интегрированной 
программы ГПС/ВБ". В этом документе будут рассмотрены отдельные вопросы биологии, стратегии, дискриминации, 
культурных условий и ресурсов, включая определение той степени, в которой доступные ГПС ресурсы будут ис-
пользоваться для поддержки деятельности в области борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, на уровне 
стран. Ожидается, что этот доклад будет представлен Руководящему комитету ГПС на 'совещании в апреле 1991 г. 
При любом виде интегрированной или скоординированной программы полного слияния -всех видов деятельности не 
произойдет, однако вполне вероятно, что некоторые ресурсы ГПС будут использованы для борьбы с болезнями, 
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передаваемыми половым путем; необходимо будет точно определить, какие виды деятельности получат поддержку. 
Какой бы ни была организационная структура ВОЗ, решать вопрос о том, в какой степени и каким образом жела-
тельно интегрировать или координировать деятельность по борьбе со СПИДом и болезнями, передаваемыми половым 
путем, придется самим странам. 

Д-р Novello и д-р George-Guiton задали также вопрос относительно планов ВОЗ в области социальных и по-
веденческих исследований. Организация продолжит оказывать помощь в анализе "знаний, позиций, убеждений и 
практики" и других видов базисных поведенческих исследований, в том числе окажет поддержку небольшой группе, 
занимающейся мониторингом исследований, совещание которой намечено провести в ближайшие месяцы. Одновремен-
но дан старт новой и очень важной инициативе, названной "развитие и поддержка практических действий", кото-
рая включает прикладные исследования, направленные на поиск наилучших способов изменения поведения в целях 
сокращения передачи ВИЧ. Она включает также анализ эффективности привлечения средств массовой информации 
и помощи общин к распространению использования презервативов. Из опыта развитых стран стало совершенно яс-
но, что практику использования презервативов можно значительно расширить, особенно среди молодежи, с помощью 
хорошо организованной программы медико-санитарного просвещения. Хотя исследования в этой области в разви-
вающихся странах являются ограниченными, однако их результаты позволяют сделать вывод о том, что активная 
реклама или социальный маркетинг способствуют увеличению презервативов; это свидетельствует о том, что та-
кого большого сопротивления использованию презервативов, как ожидалось первоначально, не произошло. 

В отношении распространения презервативов ГПС работает в различных областях, включая подготовку руко-
водящих указаний к управлению материально-техническими средствами и учебными программами, развитию лабора-
торий, обеспечивающих их качество в девяти африканских странах, и прямое снабжение презервативами 50 стран: 
в 1990 г, распространено в целом 135 млн штук. Учитывая значение сотрудничества с другими учреждениями сис-
темы Организации Объединенных Наций и двусторонними учреждениями в этой области, ВОЗ создала небольшую меж-
учрежденческую группу по снабжению презервативами, включающую представителей ЮНИСЕФ и ЮНФ11А, с которыми ВОЗ 
работает над составлением скоординированной стратегии снабжения. 

Д-р Novello спросила также, что делает ВОЗ в отношении надзора за ВИЧ и СПИДом. В связи с проблемами 
регистрации случаев СПИДа, которые включают трудности диагностики и точной регистрации, ВОЗ усилила надзор 
за ВИЧ и разработала метод надзора, названный "свободное анонимное тестирование" для скрининга сыворотки 
крови, взятой для других целей, например, сыворотки, взятой для скрининга на сифилис в дородовых клиниках и 
клиниках по лечению болезней, передаваемых половым путем. После использования образцов крови для диагности-
ки болезни, для которой они были собраны, кровь исследуется на наличие антител к ВИЧ, На основании этой 
информации составляется оценка распространенности ВИЧ-инфекции среди выборочных групп населения, которая за-
тем используется для оценки нынешей и прогноза будущей заболеваемости СПИДом, 

ВОЗ разрабатывает также системы для оказания помощи странам в анализе и использовании собранной таким 
образом информации о надзоре. EPI INTO - программа, первоначально разработанная Центрами Соединенных Штатов 
Америки для борьбы с болезнями - приспособлена для использования щж анализе данных надзора с целью установ-
ления степеней серораспространенности ВИЧ, а две дополнительные компьютерные программы - EPI MAP и EPI 
MODEL , разработаны для оказания помощи странам в составлении краткосрочных прогнозов по СПИДу и составлении 
диаграмм географической распространенности ВИЧ-инфекции и СПИДа по стране или районам. Эти пакеты и методи-
ка подготовки к их применению будут предоставлены странам через региональные бюро в текущем году. Для пре-
доставления странам первоначальной базы данных о серораспространенности для использования с этим программным 
обеспечением ВОЗ создала файлы данных об известной серораспространенности по каждой стране и региону, кото-
рые будут предоставлены странам вместе с программным обеспечением. 

Учебные курсы продолжили работу в каждом регионе для поддержки систем надзора за ВИЧ, которые включены 
почти во все национальные планы. Посредством всеобъемлющего развития и учебной программы ВОЗ обеспечивает 
страны методологией и технической помощью для надзора за ВИЧ» а также гарантирует, что собранная информация 
будет использована для улучшения планирования и осуществления программы на национальном уровне. 

303 считает защиту проституток от дискриминации очень важным вопросом при любой системе надзора и на-
деется, что метод свободного анонимного тестирования должен способствовать достижению этой цели. Вряд ли 
есть необходимость продолжать использование таких систем в среде проституток, где уже зарегистрирована высо-
кая степень инфицирования. Кроме того, для борьбы с дискриминацией по отношению к проституткам существенно 
важно охватить любыми мероприятиями, проводимыми среди них, также их клиентов, чтобы не создавать дискрими-
национного правового нигилизма по отношению к проституткам и по возможности найти доступный способ созда-
ния подобных сетей надзора в их среде для просвещения друг друга. При оказании технической помощи странам 
ГНС поощряет такую деятельность по взаимному медико-санитарному просвещению. 

Д-р Novello может быть уверенной в том, что главные усилия ВОЗ в области исследований будут сконцент-
рированы на помощи исследованиям в развивающихся странах, включая исследования, направленные на испытания 
новых вакцин и лекарственных средств. 

Сэра Donald Acheson,проф. Borgoño и д-ра ílassoun интересует прогресс в научных исследованиях, связан-
ных с поиском вакцин. Недавно было установлено, что экспериментальные вакцины могут обеспечить защитный 
иммунитет у шимпанзе и макак, что увеличивает надежду на разработку эффективных вакцин против ВИЧ. ГПС 
осуществляет стратегию по разработке вакцины против СПИДа, направленную на стимулирование разработки без-
опасных и подходящих вакцин для развивающихся стран, на содействие оценке эффективности этих вакцин и на 
обеспечение доступности безопасных и эффективных вакцин, особенно в развивающихся странах. Таким образом, 
до настоящего времени разработано 10 экспериментальных вакцин. Семь являются "профилактическими" в том 
смысле, что они, как предполагается, отсрочат или предотвратят начало заболевания СПИДом у Ш1Ч—инфицирован— 
пых лиц. Все эти вакцины в настоящее время проходят главным образом в развитых странах предварительное 
тестирование на безопасность и иммуногенность, или первый этап испытаний, применительно к человеку. 

В развивающихся странах, где высока распространенность ВИЧ-инфекции, будет испытана эффективность вак-
цин, подтвердивших свою безопасность и иммуногенность на первом этапе испытаний. В ноябре 1990 г. ГПС орга-
низовала совещание, на котором были определены критерии выбора мест, где эти испытания будут проведены. 
ГНС также предоставляет помощь Совету международных медицинских научных организаций в обновлении Предлуае-
мых международных руководящих принципов для медико-биологических исследований с участием человека ЦУь^ г.), 
с тем чтобы обеспечить соблподение этических норм при испытаниях вакцин против 13ИЧ.~В настоящее время ВОЗ 
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готова начать процесс отбора 'i укрепления вероятных мест полевых испытаний вакцин против ВЯЧ. Эта деятель-
ность включит поддержку подготовки в областях, имеющих отношение к«исследованиям вакцин, а также укрепление 
существующих инфраструктур и лабораторий. Закцины-кандидаты подвергнутся неоднократным испытаниям на без-
опасность и иммуногенность в местах испытания вакцин, предваряя их испытание 丨ia эффективность• ГПС будет 
иметь ресурсы для оказания подцержки этим исследованиям. 

ВОЗ,помимо этого,разрабатывает сеть изоляции вируса, которая создаст гарантии того, что вирусы, изоли-
рованные в местах проведения полевых испытаний, будут направляться в сотрудничающие центры ВОЗ для опреде-
ления их характеристик. Таким образом,получ扭шая информация об изменчивости ВИЧ будет предоставлена уче-
ным, занимающимся разработкой вакцин, и поможет в разработке вакцин, подходящих для развивающихся стран. 

Д-р Shamlay задал вопрос относительно ffTLV-I. HILV-I, или лимфотропный вирус к Г-клеткам организма 
человека, 一 это первый ретровирус, обнаруженный у человека. Он является эндемичным в некоторых районах Япо-
нии, странах Карибского бассейна и в некоторых частях Западной Африки. От матери к ребенку он передается 
"вертикально"; это происходит во время грудного вскармливания, хотя взаимоважность этого вида передачи не-
известна. Этот вирус передается также сексуальным путем и через инфицированную кровь. ÍTTLV-I достаточно 
распространен среди инфицированных ВИЧ наркоманов, предпочитающих внутривенные инъекции, и в некоторых дру-
гих развитых странах, исключая Японию. Он провоцирует развитие болезни лишь у небольшой доли инфицирован-
ных и, как правило, только по прошествии нескольких лет. Этот вирус вызывает Т-лимфолейкоз и неврологичес-
кое заболевание, называемое "тропический спастический парапарез". Отмечено, что HTLV—I является фактором, 
содействующим развитию СПИДа у инфицированных ВИЧ лиц; другими словами, у инфицированных ВИЧ лиц, которые 
инфицированы также trTLV-I, быстрее развивается СПИД. В Японии вся предназначенная для переливания кровь 
проходит обследование на irTLV-I. В ноябре 1988 г. Управлением GilA по надзору за качеством пищевых продук-
тов и медикаментов было рекомендовано, чтобы вся донорская кровь в этой стране подвергалась скринингу. 3 
соответствии с глобальной инициативой ВОЗ по безопасности крови рекомендуется проводить скрининг крови на 
RILV-I в странах, где наблюдается высокая распространенность этого вируса. В апреле 1990 г. ГПС провела со-
вещание по стандартизации теста "вестерн блот" на В11Ч-1, ВИЧ—2 и iriLV-I, а в настоящее время поддерживает 
исследования лабораторных проб на íflLV-I. 

Проф. Borgoño задал вопрос относительно новой организационной структуры, принятой для Программы в штаб-
квартире в сентябре 1990 г. Основной смысл новой структуры состоит в усилении возможностей ГПС поддерживать 
национальные программы по СПИДу на стадии их планирования, осуществления, мониторинга и оценки; содейство-
вать связи между персоналом, участвующим в оказании оперативной поддержки и технической помощи программам; 
сконцентрировать социальные и поведенческие исследования на областях, имеющих значение для национальных 
программ; расширить возможности ГПС по подцержке научных исследований в области разработки вакцин и лекар-
ственных средств в развивающихся странах; обеспечить правильную и принятую всеми политику по Программе. 
Организационная схема, показывающая эту структуру, содержится в Приложении к документу ЕВ87/23. Документ, 
представленный Руководящему комитету ГПС в ноябре 1990 г•之 с подробной информацией об отделах и подразделе-
ниях в новой структуре был предоставлен также проф. Borgoño. 

Проф. Borgoño, сэр Donald Acheson и д-р Daga спросили относительно положения дел с регионализацией в 
Африканском регионе. Процесс передачи части ответственности за техническую и административную поддержку 
ГПС странам из штаб-квартиры в региональные бюро продолжился в Африканском регионе в соответствии с графи-
ком и критериями, одобренными Исполкомом на его Восемьдестг седьмой сессии. Региональное бюро для стран Аф-
рики, таким образом, располагает временем для укрепления своих возможностей провести эту работу. По состо-
янию на 1 ноября 1990 г. ему была передана ответственность за 14 стран, а ответственность за еще шесть стран 
будет передана в течение текущего месяца. Промежуточный обзор процесса регионализации запланирован на март 
1991 г. Обзорный доклад будет представлен Руководящему комитету ГПС в апреле, а Исполнительному комитету -
в мае 1991 г. с замечаниями Руководящего комитета. Директор Регионального бюро для стран Африки согласился 
отложить передачу полномочий, намеченную для регионализации в апреле, на один месяц, с тем чтобы Исполни-
тельный комитет имел возможность высказать свои замечания по этому обзорному докладу. 

Проф. Borgoño, д-р George-Guiton и проф. Ransome-Kuti задали вопросы относительно проблемы ограничения 
въезда в страны инфицированных ВИЧ лиц, совершающих краткосрочные поездки. Крайне неудачно, что ВОЗ не 
смогла принять участие в недавно прошедшем Международном конгрессе по СПИДу в Бангкоке. Первоначально вьфа-
зив свою готовность совместно организовать конгресс в апреле 1990 г., Организация не могла предвидеть воз-
можные проблемы, которые возникнут в результате расхождения между резолюцией î lA41.24 о борьбе с дискрими-
нацией инфицированных ВИЧ лиц и больных СПИДом и заявлением Министерства внутренних дел Таиланда, сделанным 
в 1986 г. Ситуация, подобная происшедшей в Таиланде, недавно возникла в связи с международной конференцией 
на Филиппинах. Опыт ВОЗ в организации международных совещаний по СПИДу， например Шестой международной кон-
ференции по СПИДу, проведенной в Сан-Франциско (США) в июне 1990 г., выявил проблемы, с которыми сталкива-
ются как правительства принимающих стран, так и ВОЗ в тех случаях, когда имеются ограничения на краткосроч-
ный въезд и(ф{Цированных ЗЙЧ лиц, особенно в связи с участием в международных совещаниях по СПИДу. С уче-
том этих проблем ВОЗ в настоящее время планирует провести систематическое глобальное исследование существу-
ющих законодательных актов о краткосрочных поездках, уделив особое внимание определению, которое дается та-
ким поездкам в национальном законодательстве, примерам практического применения этих актов, а также тенден-
циям развития соответствующих законов и практики их применения. Организация проведет также ряд консультаций 
с группами, заинтересованньми в этом вопросе, включая неправительственные организации. В результате этих 
мер станет возможным выработать более приемлемое определение краткосрочной поездки и четкие принципы, кото-
рыми должны будут руководствоваться страны, чтобы избежать дискриминационных мер по отношению к инфициро-
ванным ВИЧ лицам при их краткосрочном посещении других стран. 

Д-р Cabrai, спросил о том, каким образом П1С расширяет участие неправительственных организаций в нацио-
нальных программах по СПИДу. Гакие основанные на содействии общин группы имеют большое значение в реализа-
ции профилактических и лечебных мероприятий, и,кроме того,при их участии была создана программа партнерства, 
которая предоставляет субсидии местным неправительственным организациям, объединяющим свои усилия с други-
ми такими организациями и пре.цпринималщим новаторские, дающие пример другим организациям инициативы. 
Программа партнерства финансировала около 30 проектов в 24 странах в 1990 г. и продолжит свою деятельность 
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в 1991 г. Другим направлением усилий является поощрение участия неправительственных организаций в планиро-
вании и оценке национальных программ по СПИДу и в осуществлении программной деятельности. На совещании с 
представителями неправительственных организаций в ноябре 1990 г. были определены пути наилучшего содействия 
этим видам деятельности. Например, во время планирования программы предлагалось, чтобы национальные про-
граммы по СПИДу откладывали по меньшей мере 15% ресурсов, предназначенных неправительственным организациям, 
для осуществления деятельности, основанной на содействии общин. ГПС поощряет также создание сетей неправи-
тельственных организаций, поддерживая создание региональных и международных ассоциаций таких организащй. 

Д-р Sarr говорил о необходимости оказать помощь в планировании социальных и экономических последствий 
емии ВИЧ/СПИДа. Д-р Sarr привел пример, что только в странах Африки,расположенных к югу от Сахары, к 
г. 10 млн детей, родители которых сейчас инфицированы ВИЧ, останутся сиротами, и их необходимо будет 

обеспечить пищей, одеждой, жильем и дать образование. Исключительно важно создать более широкую многосек-
торальную реакцию на деятельность по профилактике СПИДа и борьбе с ним в каждой стране, поскольку очевидно, 
что СПИД является не только медицинской и социальной проблемой, но и проблемой развития. На уровне стран 
это может означать более тесное межминистерское сотрудничество, например, в таких областях, как здравоохра-
нение, образование, социальная реабилитация, сельское хозяйство, промышленность и информация. Для ГПС это 
будет означать дальнейшее укрепление Союза В03/ПР00Н в борьбе со СПИДом и расширение участия других межпра-
вительственных учреждений, таких как ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Всемирный банк. В частности, П1С работает с ЮНИСЕФ 
над разработкой,основанной на участии общин стратегии для сирот. 

Проф. Borgoño задал вопрос о финансовом положении программы. ГПС впервые испытывает реальную нехватку 
ресурсов. В 1У90 Г” также впервые, программа потратила больше ресурсов, чем получила. Для функционирова-
ния в первые два месяца текущего года потребуется перенос приблизительно 15 млн долл. США с 1990 на 1991 г” 
поскольку лишь незначительное количество доноров переводят средства в начале года. Так как программа ожи-
дает получить в 1991 г. только 70 млн долл. США, возникает необходимость действовать в рамках чрезвычайного 
бюджета в сумме 72 млн долл. США, а не бюджета, утвержденного Руководящим комитетом ГПС, в сумме 100 млн 
долл. США. Одним из главных источников озабоченности программы является вопрос, где найти ресурсы для под-
держки профилактической деятельности, оказания медицинской помощи сотням тысяч больных СПИДом и растущему 
числу новых его жертв, преодоления социально-экономических последствий СПИДа на Африканском континенте и, 
кроме того, подцержки новых национальных программ борьбы со СПИДом во многих странах Азии, Латинской Амери-
ки и Ближнего Востока, которые только начинают предпринимать усилия в этом отношении. В ответ на вопрос 
д-ра Cabrai выступающий говорит, что некоторые доноры готовы разрешить использование ресурсов для деятель-
ности по уходу и поддержке, однако большинство предпочитают, чтобы они были использованы для инициатив, ос-
нованных на участии общин. Сейчас проводятся исследования, направленные на определение стоимости ухода за 
ВИЧ-инфицированными людьми; эти исследования помогут привлечь необходимые ресурсы. 

В ответ на вопрс проф. Ransome-Kuti выступающий говорит, что удаление использованных презервативов не 
является существенно； проблемой, особенно для сельских районов Африки. Появление такой проблемы можно было 
бы даже приветствов?гь, поскольку это будет свидетельством успеха предпринятых программой усилий. 

Вопрос о "не ;ижности" ставит перед человечеством серьезную задачу. Без сомнения, легче всего впасть 
в депрессию или даже опустить руки перед опасностью пандемии; однако предотвратить такую реакцию можно, 
если обратить внимание на успехи, которых удалось достичь. Йащжмер, почти по всех странах мира созданы 
структуры для национальных программ по СПИДу; неправительственный и частный секторы эффективно реагируют 
во многих странах и готовы сделать больше; вопросы сексуального поведения обсуждаются сейчас более открыто, 
чем когда-либо, что дает возможность более эффективно бороться не только с ВИЧ-инфекцией, но и с другими 
болезнями, передаваемыми половым путем; во многих странах использование презервативов увеличилось, а рас-
пространенность ВИЧ-инфекции удерживается на низком уровне. Многое может быть сделано для борьбы с ВИЧ, 
если не для нынешнего положения, то по крайней мере для следующего; ГПС пытается сконцентрировать усилия и 
помочь странам в определении ориентиров их мероприятий и деятельности, с тем чтобы они с наибольшей степенью 
вероятности были успешными. 

Наибольшей проблемой в мотивации общественности и политических деятелей в странах с низкой распростра-
ненностью инфекции является длительность пержода между заражением и проявлением болезни. Необходимо искать 
новые пути информирования общественности. Наибольшую опасность представляют самоудовлетворенность и отри-
цание; наибольшей ошибкой является отсутствие достаточных действий. ГПС полна решимости противостоять 
трудным задачам, которые предстоят в будущем. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) выражает свое удовлетворение по 
поводу рабочих связей, установленных его Регионом с д-ром Merson, директором Глобальной программы по СПИДу 
(ГПС), а также по поводу выбора генеральным директором нового заместителя директора ГПС г-жи Blake• 

Выступающий сообщает, что с 13 по 15 марта 1991 г. Третья панамериканская телеконференция по СПИДу бу-
дет транслироваться из Каракаса на английском, французском, португальском и испанском языках, и в ней, воз-
можно, примут участие 100 000 работников здравоохранения и других областей, политиков, лидеров общин и дру-
гих общественных деятелей. Будет использован такой вид спутниковой связи, который позволит принимать сигнал 
в Северной и Центральной Африке, Средиземноморье и Европе. 

Программы 13.15-13.18: Слепота и глухота; Рак (включая Международное агентство по изучению рака); 
Сердечно-сосудистые болезни; 11рофилактика других неинфекщюнньрс болезней и борьба с ними 
Проф. ALBERTI (Международная федерация оториноларингологических обществ), выступая по предложению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, объясняет, что его Федерация (МФ00) является неправительственной организацией, занимающейся 
болезнями уха, нарушениями слуха и глухотой. Распространенность потери слуха является исключительно высо-
кой: во всем мире, вероятно, насчитывается 450 млн человек с некоторой степенью потери слуха. Хотя в боль-
шинстве случаев нарушения слуха поддаются профилактике, имеется значительный разрыв между необходимыми и 
имеющимися в наличии средствами для элективных действий. В 1985 г. Федерация начала глобальную кампанию 
по уходу за ушами, которая была основана главным образом на добровольных взносах, и добилась значительного 
прогресса. Проблемы слуха заслуживают высокого приоритета в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
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В соответствии с резолюцией WHA 38 Л О, докладом генерального директора по этой теме в 1986 г. и Восьмой об-
щей программой работы на период 1990-1995 гг. Федерация считает, что настало время усилить и расширить су-
ществующие программы, касающиеся нарушений слуха и глухоты. Сотрудничающий цейтр МФ00/В03 для Региона Юго-
Восточной Азии в Бангкоке может служить надлежащей моделью для других совместных усилий• Один из центров 
МФ00 функционирует также в Мехико для Латинской Америки, и еще один центр почти завершен в Бари, Италия, 
дп Восточного Средиземноморья. 

Цель Федерации состоит в содействии передаче знаний о лечении заболеваний уха неспециализированным 
больницам и центрам оказания первичной медико-санитарной помощи, создавая тем самым систему лечения болез-
ней уха на первичном уровне. Се глобальная программа рекомендует, чтобы в рамках региональной деятельности 
была создана необходимая инфраструктура здравоохранения, без которой невозможен успех этих программ. Выли 
выделены средства для нового проекта - проекта Таиланда-й1веции в области лечения болезней уха, который бу-
дет образцом для таких видов деятельности в развивающихся странах. Федерация оказывает полную поддержку и 
осуществляет сотрудничество в виде предоставления региональным центрам опыта в различных дисциплинах для 
обеспечения средств лечения болезней уха. Профилактика болезней уха имеет самый высокий приоритет и соче-
тается с развитием средств для вторичного и третичного лечения, а также для реабилитации. 

Федерация призывает Исполком оказать поддержку ее деятельности, и более конкретно 一 работе в области 
эпидемиологии, исследований причин и профилактики глухоты, а также развитию реабилитационных служб в общинах 
для лиц с отиатрическими дефектами. 

Д-р MARGAN отмечает, что развивающиеся страны в настоящее время сталкиваются с увеличением хронических, 
а также паразитарных и инфекционных болезней. Эта проблема остро стоит и в Восточной Европе, включая Югос-
лавию. Выступающий с тревогой отмечает, что на с̂ рйечно-сосудистые болезни приходится 18% случаев смерти в 
развивающихся странах, распространенность гипертенэии составляет от S до 1S%> и что до 30% взрослых в неко-
торых странах Западной части Тихого океана больны диабетом. Выступающий выражает подцеряку хорошо ориенти-
рованным программам профилактики и борьбы с диабетом и другими неинфекционными болезнями, охваченными про-
граммой 13.18, которую, как он надеется, можно будет выполнить с помощью незначительных выделенных для нее 
ресурсов. Хотя он и понимает, что во время финансовых ограничений непосредственные приоритеты развивающих-
ся стран» такие как ликвидация малярии и других паразитарных болезней, должны рассматриваться в первую оче-
редь, нынешняя ситуация еще более усложнится, поскольку продолжительность жизни повсюду увеличивается, а с 
возрастом хронических болезней становится больше. Поэтому выступающий с удовлетворением отмечает предстоя-
щий созыв исследовательской группы по профилактике сердечно-сосудистых болезней среди пожилых. Необходимы 
срочные профилактические меры для предупреждения ряда хронических болезненных состояний, укоренившихся в 
развивающихся странах, что должно быть отражено в Программе борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями как 
"первичная профилактика", которую следует начинать в детстве. Выступающий интересуется, проводится ли уже 
какая-либо конкретная деятельность по предупреждению факторов риска среди молодежи. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) одобряет задачи и деятельность, изложенные по программам 13.15 
(Слепота и глухота), 13.16 (Рак) и 13.17 (Сердечно-сосудистые болезни). 

В отношении программы 13.18 (Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними) разработан 
комплексный подход для ряда хронических болезней на основе общих факторов риска, который выглядит весьма 
перспективным, хотя добиться быстрого прогресса в ближайшем будущем вряд ли удастся в связи с сопротивле-
нием общества каким-либо изменениям. Тем не менее этот подход следует далее разрабатывать и уделять осо-
бое внимание диабету, распространенность которого в некоторых районах возрастает, учитывая при этом пове-
денческие аспекты и необходимость в разработке более точной методологической основы для осуществления комп-
лексных программ. 

Д-р TIN ü, ссылаясь на программу 13.15 (Слепота и глухота), говорит, что в Мьянме благодаря поддержке 
ВОЗ трахома более не является причиной слепоты. Главными причинами стали катаракта и глаукома, причем на 
первую приходится по меньшей мере 60% случаев слепоты, и эта доля увеличивается, поскольку население старе-
ет. В связи с отсутствием средств предупреждения катаракты, связанной с возрастом, необходима подготовка 
персонала здравоохранения и обеспечение высокого качества хирургии на районном уровне. 

Величина распространенности глухоты в Мьянме, как и в большинстве развивающихся стран, неизвестна. 
Однако, например, обследование, проведенное в Янгоне, показало, что у 7,5% школьников наблюдается ухудшение 
слухк. Предстоит еще многое сделать в области эпидемиологических исследовании и подготовки персонала на рай-
онном уровне и уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р CABA-MARTÍN, также упоминая программу 13.15 (Слепота и глухота) и обращая внимание на высокие циф-
ры слепых и глухих людей в мире, соглашается с тем, что профилактика этих болезней и борьба с ними являются 
очень важными. Причины слепоты хорошо известны; с такими болезнями ,как ксерофтальмия, онхоцеркоз и диабе-
тическая ретинопатия можно бороться с помощью подходящего медицинского лечения или посредством-устранения 
этиологических причин, тогда как катаракта, которая является причиной половины случаев слепоты, может быть 
удалена путем простой хирургической операции. Поэтому следует сосредоточить усилия на социальной интегра-
ции лиц, страдающих дефектами органов чувств. 

Еще в 1973 г. Исследовательская группа ВОЗ по профилактике слепоты указала в своем докладе (Серия тех-
нйческих докладов ВОЗ, 518), что цель на ликвидацию слепоты является оправданной не только по гуманитар-
ным соображениям̂  но и в связи с социальными и экономическими последствиями; среди всех видов серьезной ин-
валидности с точки зрения экономических потерь слепота является самой дорогостоящей• Через медико-санитар-
ное просвещение общины должны сделать более четким понимание как значения предупреждения слепоты, так и не-
обходимости в социальной интеграции больных. 

В стране выступающего, где имеется примерно 60 ООО слепых и 700 000 человек имеют серьезные дефекты на 
обоих глазах, уже 50 лет существует неправительственная организация, членами которой являртся буквально все 
лица, потерявшие зрениеНациональная делегация слепых (ONCE). Она помогает получать слепым людям хорошо 
оплачиваемую работу в соответствии с их уровнем образования и культуры, финансирует учебные центры на всех 
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уровнях, включая сотрудничаюпцш учебный центр, и работает в области социальной интеграции слепых. 
Касаясь глухоты, выступающий отмечает, что ,хотя и не следует забывать о том, что глухота иногда имеет 

ятрогенное происхождение или является результатом инфекционной болезни, особое внимание следует обратить на 
глухоту, вызываемую шумом, которым все больше наводняется окружающая человека среда. Механизация труда, 
увеличение дорожного шума и другие факторы шума, если позволить им развиваться бесконтрольно, могут все 
вместе создать среду, которая (иногда необратимо) поражает слух, а также физическое и психическое здоровье. 
Особое внимание следует уделить профилактическим мерам в форме первичной профилактики посредством генетичес-
кого консультирования, предупреждения несчастных случаев и действий по борьбе с чрезмерным шумом; вторич-
ной профилактики посредством ранней диагностики, тестирования слуха при рождении, во время первых месяцев 
жизни и в школьные годы; а также посредством третичной профилактики не только в результате реабилитации в 
специальных центрах, но и посредством включения в социальную, профессиональную и семейную среду соответству-
ющих мер социального и экономического страхования. 

Третья задача Европейской стратегии здоровья для всех состоит в том, чтобы инвалиды имели физические, 
социальные и экономические возможности, позволяющие им хотя бы в социальном и экономическом плане быть рав-
ными со здоровыми людьми и заниматься творчеством. Такой цели можно достичь, если общество проявит по от-
ношению к инвалидам позитивизм и обеспечит им социальные и экономические условия для ведения нормальной жиз-
ни. Во многих случаях дети и взрослые с дефектами зрения или слуха продолжают страдать из-за того, что ли-
ца, ответственные за то, чтобы дать им образование и работу, не обращают достаточного внимания на их способ-
ности или потенциал. Выступающий настоятельно призывает к тому, чтобы Организация в сотрудничестве с дру-
гими учреждениями предпринимала больше усилий для обеспечения полной интеграции таких лиц в жизнь общества. 

В заключение выступающий просит представить более полную информацию о проекте бюджетных ассигнований 
для этой программы в различных регионах, а также интересуется, на чем основана уверенность в финансировании 
неправительственными организациями деятельности в Европейском регионе. 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что программы борьбы со слепотой и глухотой приобретут еще большее зна-
чение с социальной точки зрения, особенно в таких регионах ̂ак страны А^ики, расположенные к югу от Саха-
ры, поскольку они помогут сократить высокую степень зависимости. 

В отношении слепоты выступающий выражает удовлетворение поддержкой, выразившейся в предоставлении отно-
сительно простого метода лечения катаракты. Как уже было показано в некоторых африканских странах, хорошо 
подготовленный парамедицинский персонал может выполнять такие хирургические операции, что имеет особую цен-
ность за пределами крупных городов. Выступающий с удовлетворением отмечает, что некоторые неправительствен-
ные организации активно оказывают подцержку с этой целью, и настоятельно призывает ВОЗ оказать помощь этим 
организациям. 

Д-*р GONZALEZ CARRIZO говорит, что распространенность рассматриваемых болезней пока еще недостаточно 
определена с количественной точки зрения и в ряде развивающихся стран органы здравоохранения не уделяют им 
достаточного внимания. Вместе с тем в ряде стран его Региона серцечно-сосудистые болезни являются главной 
причиной заболеваемости и смертности. Парадоксально, что а некоторых случаях действия предпринимаются не 
столько органами здравоохранения, сколько независимыми группами оказания медицинской помощи; вследствие 
этого порой их усилия приносят лишь частичный результат, а иногда они без особой надобности используют осо-
бо сложную технику, что ведет к чрезмерному удорожанию расходов на здравоохранение и вызывает серьезные 
проблемы для систем социального страхования соответствующих стран. Поэтому ВОЗ следует расширять среди 
специалистов здравоохранения осознание необходимости придавать приоритет таким болезням. 

В отношении пункта 28 программы 13.17 (Сердечно-сосудистые болезни) в документе РВ/92-93 выступающий 
加просил предоставить дополнительную информацию об основных исследовательских программах, которые будут вы-
полняться, особенно в отношении проекта MONICA и проектов медико-санитарного просвещения больных. 

Отметив тот факт, что рассматриваемые программы, за исключением программы 13.16 (Рак)， вряд ли могут 
рассчитывать на столь же позитивное отношение со стороны источников внебюджетного финансирования, как дру-
гие программы, выступающий спрашивает, действительно ли нет внебюджетных средств для финансирования рассмат-
риваемых программ, или Организация пока еще не полностью изучила возмоясности получения такого финансирования. 

Д-р MAHDI отмечает, что проект бюджетных ассигнований для Региона Восточного Средиземноморья гфедусмат-
ривает увеличение для некоторых из рассматриваемых программ и снижение для других. Проблемы, возникающие в 
результате этих болезней и физических недостатков, представляются весьма серьезными для Региона, поскольку 
отсутствует четкая стратегия борьбы с ними и их последствиями, хотя некоторые ассоциации предоставляют по-
мощь в этих областях и активно работает частный сектор. Поэтому этим программам следует предоставить до-
статочные финансовые ресурсы, В его стране предпринимаются активные шаги по борьбе со слепотой и неинфек-
ционными болезнями, такими как гипертензия и диабет; амбулаторным обслуживанием занимается каждая больни-
ца, и во всей стране существует приблизительно 200 амбулаторных клиник. Изучается вопрос, каким образом 
эти службы могут быть включены в рамки систем первичной медико-санитарной помощи. 

Возвращаясь к словам д-ра Cabrai об использовании работников первичной медико-санитарной помощи для 
проведения хирургических операций по удалению катаракты, выступающий говорит, что эта тонкая операция тре-
бует больше навыков, финансовых и технических средств, чем обычно располагает система первичной медико-са-
нитарной помощи. Следует тщательно рассмотреть этот вопрос, прежде чем налагать такое бремя на организации, 
предоставляющие первичную медико-санитарную помощь или оказывающие ей поддержку. 

Проф. RANSOME-KUTI одобряет замечания д-ра Cabrai в отношении хирургии катаракты: ВОЗ может многое сде-
лать для мобилизации различных неправительственных организаций, подготовленных для оказания услуг по опера-
тивному удалению катаракты. В его стране одна из организаций выполняет такие операции либо на месте, выез-
жая в деревни, либо оперируя больных в самолетах, принадлежащих ей, кроме того, она обучает местный персо-
нал здравоохранения методике выполнения таких операций. И еще, группа американских офтальмологов посецала 
деревни для проведения операций по удалению катаракты, а один из хирургов в настоящее время обучает параме-
дифшский персонал выполнению части этой операции, ассистируя ему. Учитывая отсутствие квалифицированных 
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специалистов для проведения таких операций, ВОЗ следует предоставить руководящие принципы тем странам, кото-
рые могут получить преимущества от такого обслуживания. 

Д-р MARTÍNEZ GUILLÁI говорит, что, как было четко показано в документах, причины, вызывающие глухоту, 
многочислённы, в их числе респираторные инфекции, корь и перинатальные осложнения беременности с повышенным 
риском, однако точных данных о действительном уровне распространения глухоты в развивающихся странах практи-
чески нет. Такие нарушения, как глухота и слепота, не вызывают большой смертности, однако они серьезно 

дшают качество жизни. Большинство случаев глухоты поддаются профилактике; перинатальных нарушений мож— 
Избежать,например ̂ предупреждением кислородной недостаточности при рождении и улучшением ухода за матерью 

и ребенком, а в отношении некоторых болезней, таких как корь, имеются вакцины. 
Другим фактором является неправильное использование лекарственных средств: недавние доклады различных 

международных организаций показывают, что 3000 млн долл. США ежегодно тратится на лекарственные средства, 
особенно на антибиотики, которые не только не используются по назначению теми, кому они были выписаны вра-
чами, или теми, кто решил заняться самолечением, но и способны оказать токсическое воздействие, включая глу-
хоту. Одной из причин этой проблемы является отсутствие необходимых знаний не только у части населения, но 
и у части бригад здравоохранения, включая врачей. Другие причины заключаются в наличии экономических труд-
ностей: в разбивающихся странах зачастую программы не могут быть выполнены из-за отсутствия средств. Не-
разборчивая реклама потенциально токсичных лекарственных средств поднимает также этические вопросы. Для 
профилактию! этих болезней и борьбы с ними необходимы объединенные усилия. 

Хотя рак и сердечно-сосудистые болезни не являются основными причинами смертности среди населения, чис-
ло их жертв тем не менее будет расти по мере увеличения продолжительности жизни• Как в Никарагуа, так и в 
Американском регионе в целом, заболеваемость раком среди женщин и распространенность рака желудка среди мо-
лодых людей постоянно растут, и следует разработать программы для удовлетворения потребностей пораженных 
ими групп населения. Эти болезни можно предупреждать, если такие программы начнут свое действие в раннем 
детстве или в начальные годы жизни. 

Проф. GIRARD говорит о своем понимании того, что проблемы, возникающие в связи с раком и сердечно-сосу-
дистыми болезнями, в развитых и развивающихся странах проявляются по-разному, хотя то, что только что сказал 
д-р Martinez, должно дать основания для проявления осторожности при рассмотрении этого вопроса. Когда речь 
идет о раке, основное внимание следует уделять тому, что называется паллиативным лечением, которое поднима-
ет этические вопросы. Как часто упоминалось, в4 озабоченности Организации этими вопррсами этические пробле-
мы занимают центральное место, а паллиативное лечбние в свою очередь тесно связано с этическими вопросами, 
а также с правами больного, которые являются частью общих прав человека. Для облегчения болей в настоящее 
время применяются доступные химические препараты, однако традиционное мышление врачей не позволяет им пол-
ностью использовать их; ив данном случае тохе присутствуют этические соображения. 

В отношении питания и его роли в рассматриваемых болезнях, хотя и имеются очевидные правила и принци-
пы, которые следует соблюдать, имеется также риск зайти слишком далеко и превратиться в перфекционистов или 
даже людей, преследуемых навязчивой идеей. Этой тенденции следует избегать по двум починам. Во-первых, 
она поощряет к установлению правил, не, имеющих научной основы: существуют страны, в которых есть проблемы 
с питанием, и все хе это не те страны, в которых степень распространенности инфаркта миокарда является на-
ивысшей. Второй и,быть может,более серьезный недостаток заключается в возможности поощрить пищевую промыш-
ленность выпустить на рынок продукцию, якобы обеспечивающую защиту от болезней, но которая является попрос-
ту неизбежным результатом деятельности рыночной экономики. Простое указание на этщетке: и6ез холестери-
на" -может создать впечатление, что масло без холестерина полезнее для здоррвья - а это еще необходимо до-
казать. Проблема состоит в том, следует ли оставлять подобные утверждён*ш на усмотрение населения соответ-
ствующих стран, для того чтобы население само составило мнение о них, а вёдь они основаны полностью на ком-
мерческих соображениях и не имеют никакой научной основы• Эту проблему следует принять во внимание при рас-
смотрении вопроса о питании. 

Д-р ТАРА говорит, что четыре группы обсуждаемых неинфекционных болезней имеют большое значение и им 
следует придать высокий приоритет в работе ВОЗ. В Тонге они имеют относительно высокую распространенность 
по сравнению с инфекционными болезнями, которые в настоящее время в значительной степени находятся под конт-
ролем. ВОЗ уже начала сотрудничество с Тонгой в разработке мер профилактики и борьбы, и выступающий призы-
вает Организацию продолжить это сотрудничество и предоставить надлежащие ресурсы для его подцеркки. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO говорит, что хотел бы получить от Секретариата уточнение по поводу заявления, сде-
ланного в пункте 3 на с. В-247 (англ. издание) проекту программного бюджета о том, что обеспечение хирурги-
ей высокого качества для удаления катаракты всех нуждающихся будет главной задачей 90-х годов. Во многих 
странах, где удаление катаракты на таком уровне хирургии проводится всем нуждающимся, это чревато значитель-
ными расходами й будет означать, что существенную часть ресурсов придется вьщелить социальным службам, осо-
бенно службам социального страхования. Подразумевает ли выражение "высококачественная хирургия" лишь им-
плантацию внутриглазных линз, или это связано со специализированным лечением в рамках системы медико-сани-
тарной помощи? Какой будет методология, которая позволит проводить лечение парамедицинскому персоналу, как 
предложил д-р Cabrai? 

Д-р MARGAN говорит, что те, кто упоминал ранее об операциях по удалению катаракты, вероятно, подразу-
мевали хирургические операции с использованием искусственных линз. По этому вопросу уже накоплена информа-
ция, и ВОЗ имеет ряд специализированных органов, которые полностью знакомы с обсуждаемыми вопросами. Упо-
мянутый метод лечения катаракты является простым, практичным и дешевым. Выступающий предлагает, чтобы всем 
заинтересованным в этом вопросе членам была предоставлена возможность получить более подробную информацию в 
Секретариате. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что Индия получила значительную внешнюю помощь в ле-
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чении случаев катаракты, являпшеПся серьезной проблемой для страны и требовавшей около 1,5 млн операций в 
год. Недавно появилась возможность оценить реальную результативность этой помощи, т.е. истинное положение 
дел в борьбе с этой болезнью. В развивающихся странах число лиц, страдающих от этой болезни настолько 
велико, что необходим определенный'механизм, который бы обеспечивал дальнейшее повышение квалификации у 
частнопрактикующих врачей, так как в Индии приблизительно 60% медицинской помощи по-прежнему предоставляет 
частный сектор, и было бы полезным, если бы внешние учреждения смогли предоставить средства, необходимые 
для этого. В связи с климатическими условиями обычные операции по удалению катаракты, как правило, прово-
дятся в Индии лишь в течение шести или семи месяцев в году. Увеличить охват на 25-30% можно, если продлить 
этот период до 10 мес, и было бы целесообразным изучить, как это можно сделать при минимальных затратах. 

Выступающий предлагает уделять гораздо больше внимания 一 возможно через инициативы директоров регио-
нальных бюро - исправлению недостатков в медико-санитарной помощи школьникам и разработке методов скрининга 
школьников на слепоту и глухоту. Такое относительно небольшое расширение спектра деятельности осуществляю-
щихся программ может оказаться очень полезным. При любых интегрированных усилиях борьбы со слепотой, если 
уж ставятся такие задачи, сокращение расходов по каждой статье должно быть главной целью, поскольку стои-
мость мероприятий быстро увеличивается: например, Королевская ассоциация стран Содружества по борьбе со 
слепотой в настоящее время столкнулась с трудностью возмещения расходов врачам - частникам, которые выпол-
няют операции по удалению катаракты. 

Другая проблема в том, чтобы добиться для каждого гражданина права воспользоваться в случав необходи-
мости операцией по удалению катаракты. Выступающий предлагает ВОЗ поддержать схему, в рамках которой можно 
было бы провести регистрацию больных катарактой,и тем самым автоматически предоставить этим больным право 
на операцию в рамках районной системы медико-санитарной помощи. Такие схемы могут полностью опираться на 
частный сектор и обеспечить ежегодное проведение определенного числа операций, основывая свою деятельность 
на принципах самоуправления. 

Число лиц, потерявших зрение, настолько велико, что вопрос о возможности проводить лечение менее ква-
лифицированными лицами имеет большое значение. ВОЗ следует тщательно исследовать этот вопрос, поскольку 
если хоть одна операция будет проведена неправильно, это приведет к утрате доверия ко всей программе. Нет 
необходимости ограничивать лечение каким-либо одним методом, например использованием искусственных линз; 
другие методы тоже могут быть опробованы. 

Вопрос об эффективности введения витамина А для профилактики слепоты,особенно среди молодежи,также нуж-
дается в выяснении, чтобы определить, следует ли оказать этому методу более сильную подцержку на националь-
ном уровне. 

В отношении рака выступающий соглашается с тем, что существует разница между его проявлениями и разви-
вающихся и в развитых странах. Однако рак ухе оказывает серьезное влияние на развивающиеся страны,и веро-
ятно, положение ухудшится, поскольку усиливается неудовлетворительное влияние урбанизации. Необходимо обо-
рудование двух различных видов: для хирургии и лучевой терапии, которое является дорогостоящим, для ран-
него выявления болезней и для обеспечения медико-санитарного просвещения. Особая форма помощи, полученная 
странами для проведения национальных программ борьбы с раком,иногда заставляла их обращать больше внимания 
на один вид оборудования за счет другого. Однако, безусловно, оба вида являются существенными, поскольку 
раннее выявление, за которым не следует раннее лечение, оказывается бесполезным. Наилучшим подходом, веро-
ятно, является комплексная программа борьбы с раком, которая включает все необходимые компоненты. В [1ндии, 
где в некоторых центрах установлено дорогостоящее оборудование, проведены эксперименты с иным подходом, уде-
ляющим больше внимания осознанию этих проблем со стороны населения, расширению надзора, расширению меропри-
ятии по обезболиванию, а также расширению объема хорошо спланированной терапии на уровне районных больниц. 
Поддержка со стороны ВОЗ могла бы быть очень полезной для таких экспериментов. Расширение возможностей для 
адекватного лечения потребует значительного финансирования, а вопрос повышения навыков, необходимых для 
того, чтобы позволить хирургам общей практики лечить рак на ранней стадии, в некоторой степени остается без 
внимания. 

Сейчас, когда имеется обширная информация из регистров рака, настало время рассмотреть вопрос о том, 
следует ли пересмотреть метод составления таких регистров, с тем чтобы они могли включить информацию, кон-
кретно адаптированную к нуждам развивающихся стран. # . 

В отношении сердечно-сосудистых болезней больше внимания следует уделить ревматической атаке и ревма-
тической болезни сердца, так как обе эти болезни широко распространены в Индии, особенно среди групп насе-
ления, которым не всегда доступно медицинское обслуживание. Могут потребоваться конкретные схемы, посколь-
ку эта проблема вряд ли получит адекватные бюджетные ассигнования. В отношении пункта 16 на с. В-262 (англ. 
издание) проекта программного бюджета выступающий с удовлетворением отмечает включение четырех основных ви-
дов деятельности в будущее развитие программы INTERHEALTH; как уже указывалось, повышение квалификации и 
дальнейшая профессиональная подготовка врачей частной практики имеет важное значение, и недорогостоящие ме-
тоды такой подготовки принесут значительную выгоду развивающимся странам. 

Г-жа HEIDET [Международная ассоциация по изучению кистозного фиброза (муковисцидоз)], которой ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ предоставил слово, говорит, что кистозный фиброз является в настоящее время одним из наиболее распро-
страненных серьезных генетических заболеваний. Эта болезнь наследуется рецессивным образом и поражает при-
близительно одного из каждых 2000 новорожденных в некоторых группах населения. Примерно один человек из 20 
является носителем гена кистозного фиброза без каких-либо клинических проявлений. Хотя успешные методы ле-
чения этой болезни пока отсутствуют, продолжительность жизни больных в течение последних двух десятилетий 
значительно увеличилась, главным образом в результате симптоматического лечения и применения физиотерапии, 
направленной на очищение легких от слизи в сочетании с назначением соответствующих антибиотиков. Лечение 
нарушений пищеварительной функции основано на замене̂ недостающих продуктов поджелудочной железы экстрактами 
выделений поджелудочной железы животных. 

Обнаружение гена кистозного фиброза, сообщение о котором поступило из Канады в сентябре 1989 г. от д-ра 
Lap-Chee Tsui и его исследовательской группы, является наиболее важным шагом вперед в истории этой болезни, 
которое открывает новые возможности ее лечения как на уровне отдельных лиц, так и на уровне общин. Профи-
лактика этой болезни и борьба с ней становятся сейчас возможными посредством установления диагноза и выяв-
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ления носителя. Имеются также новые методы лечения. 
Одна из задач Ассоциации состоит в содействии развитию ассоциаций на национальном уровне, которые будут 

вести ответственность за информацию как общественности, так и научного сообщества. В течение последних не-
скольких лет Ассоциация расширила сотрудничество с программой ВОЗ по наследственным болезням, и в 1987 г. 
проведено четыре совместных совещания, ВОЗ недавно признала кистозный фиброз в качестве модели для лечения 
других генетических заболеваний, а в ноябре 19S9 г. Ассоциации было предложено принять участие в организо-
ванном ВОЗ совещании экспертов и руководителей сотрудничающих центров ВОЗ, на котором были рассмотрены ус-
пешные результаты диагностики, лечения и предупреждения наследственных болезней. 

.Ассоциация помогает также в распространении информации о кистозном фиброзе путем организации учебных 
курсов при поддержке ВОЗ. Первые такие курсы были сконцентрированы на применении различных методов исполь-
зования в диагностике этой болезни и привлекли большое число участников из 22 стран. На вторых курсах 
были рассмотрены методы лечения, в частности физиотерапия. -

В ноябре 1990 г. Ассоциация организовала совместную целевую группу по кистозному фиброзу, в ходе кото-
рой были обсуждены новые возможности профилактики этого заболевания и борьбы с ним с учетом недавнего откры-
тия гена, и группа приглашенных экспертов сообщила об имеющемся на данный момент опыте и о новой технологии. 
Доклад этой целевой группы включит рекомендацию национальным министерствам здравоохранения оказывать помощь 
Ассоциации и ВОЗ в укреплении существующих программ профилактики кистозного фиброза и борьбе с ним на уров-
нях стран и регионов, а также по созданию большего количества подобных программ в странах, где обнаружено, 
что эта болезнь получила широкое распространение, но пока еще не признана приоритетной и не приняты меры по 
борьбе с ней. 

Выступающая благодарит ВОЗ за ее неоценимую подцержку в содействии более широкого признания проблемы 
кистозного фиброза, что будет способствовать оказанию неотложной помощи страдающим от этой болезни, которая 
имеет фатальный исход. Будущее сотрудничество с Организацией будет иметь исключительно важное значение, 
если Ассоциация сможет проводить свою работу по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 
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Пятница, 18 января 1991 г., 14 ч 30 мин 
Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

1. ПРОШ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-
93) (продолжение) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 6 повестки дня (документы 

ЁВ87/8, ЕВ87/9 Add.l, ЕВ87/10, Е^7/11, ЕБ87/12 и EBS7/INF.DOC./8) (продолжение) 
ДОКЛАДЫ ДЙРЙСГОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАС-
СМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, 
ЕВ87/17, ЕВ87/18 и ЕВ87/19) (продолжение) ^ 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 5.2 повестки дня (документ SB87/INF.DOC./4) (продолжение) 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (Ассигнования по разделу 4) (продолжение) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документы РВ/92-93, с. В-179 - В-264 англ. издания) 
(продолжение) 

Программы 13.15-13.18 (продолжение) 
Д-р THYLEFORS (Предупреждение слепоты) говорит, что многие полезные замечания и информация, представ-

ленные членами Исполкома, будут учтены в ходе дальнейшего развития этой программы. 
В ответ на ряд вопросов о сотрудничестве с неправительственными организациями и, в частности, о финан-

сировании программы такими организациями выступающий указывает, что они выделили значительные ресурсы для 
данной программы. С самого начала существования тесное сотрудничество и координация с неправительственными 
организациями, работающими в области предупреждения слепоты, были основным направлением развития программы. 
Международные неправительственные организации тратят около 30 млн долл. США в год на предупреждение слепоты; 
большая часть работы в рамках данной программы состоит в определении полезных областей для такой деятель-
ности, а также в направлении и координировании потока ресурсов, используя консультации с неправительственны-
ми организациями и заинтересованными государствами-членами. Это тесное сотрудничество проходит под руковод-
ством Консультативной группы в рамках программы и специальной консультативной группы неправительственных ор-
ганизаций. Вклад неправительственных организаций часто имеет решающее значение в стимулировании националь-
ных программ предупреждения слепоты и оказании им подцержки. 

В выступлениях целого ряда ораторов затрагивался вопрос о вспомогательном персонале для хирургического 
лечения катаракты и об определении хирургии хорошего качества в этом контексте. b ответ на замечание д-ра 
Margan оратор указывает, что доклад о консультативном совещании по использованию внутриглазных линз в раз-
вивающихся странах, которое недавно проходило в штаб-квартире ВОЗ в ответ на инициативу Исполкома, будет 
передан Исполкому на его следующей сессии. Отвечая на вопрос д-ра González Carrizo, оратор говорит, что хи-
рургическое лечение катаракты "хорошего качества" 一 это безопасный и эффективный метод, который восстанавли-
вает зрение до приемлемых уровней при минимуме риска и осложнений. 3 большинстве развивающихся стран это 
все еще связано с несложной интракапсулярной экстракцией катаракты и коррекцией зрения с помощью очков, од-
нако ситуация постепенно меняется, и увеличение применения внутриглазных линз будет представлять собой глав-
ный вызов в предстоящем десятилетии. 

В первую очередь в районах Африки к югу от Сахары необходимо готовить вспомогательный медицинский пер-
сонал для работы в конкретных условиях тех мест, где один'офтальмолог на почти миллион жителей - обычное 
явление, а в некоторых странах нет ни одного национального специалиста-окулиста. Для сравнения необходимо 
указать, что в развитых странах один офтальмолог приходится на 20—30 тыс. жителей. Ежегодно в районах Афри-
ки к югу от Сахары возникает минимум 500 000 новых случаев катаракты и лишь максимум 50 тыс. больных полу-
чают хирургическую помощь, т.е. один из десяти. Вот почему некоторые африканские страны начали готовить 
вспомогательный персонал, обычно помощников офтальмологов или клиницистов, имеющих многолетний опыт работы 
и тщательно отбираемых по физическим качествам. После 6-12 мес обучения такие специалисты по катаракте мо-
гут осуществлять рутинную интракапсулярную экстракцию катаракты так же хорошо, как и офтальмологи； в от-
дельных случаях это происходит под наблюдением специалиста. Такое обучение проводится пока еще в неболь-
ших масштабах, в основном в восточной, южной и центральной частях Африки, однако нужны решительные меры по 
расширению этой инициативы для того, чтобы справиться с растущим количеством случаев, требующих хирургичес-
кого вмешательства. Однако, как было указано председателем, во многих других развивающихся странах, где си-
туация с кадрами не столь остра, есть и другие возможности для увеличения числа специалистов по хирургии ка-
таракты, например мобилизация частных практикующих врачей, хотя это и предполагает более равномерное в гео-
графическом плане распределение практикующих врачей. Главная трудность здесь состоит в том, что подавляющее 
большинство офтальмологов в развивающихся странах работают в основном в крупных городских агломерациях. 
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Важный вопрос о дополнительных добавках витамина А, о чем упоминал председатель, будет рассматриваться 
при обсуждении программы 8.1 (Питание). 

Программа предупреждения глухоты, созданная в 1987 г. в соответствии с резолюцией WHA38.19 и утвержден-
ная Ассамблеей здравоохранения в 1989 г., является лишь началом работы в этом направлении, и ее будущее рас-
ширение будет зависеть главным образом от наличия внебюджетных ресурсов. Ощущается отсутствие надежных 
эпидемиологических данных, в связи с чем необходимо провести дополнительное научное исследование с целью 
обеспечения простых процедур оценки масштабов глухоты и причин, ее вызывающих. В большинстве случаев глу-
хоту, несомненно, можно предотвратить, однако пока еще только предстоит разработать простые стратегии профи-
лактики и лечения для использования на уровне первичной медико-санитарной помощи для борьбы с основными бо-
лезнями, вызывающими потерю слуха. Это потребует разработки опирающегося на широкую основу подхода, как в 
случае со средствами борьбы с воспалением среднего уха, которое обычно возникает после перенесенных острых 
респираторных инфекций, и в этой связи начало развиваться сотрудничество между обеими соответствующими про-
граммами. Другим примером является потеря слуха, вызываемая воздействием шума, о которой упоминали несколь-
ко ораторов. Сотрудничество с неправительственными организациями имеет важное значение при осуществлении 
программных мероприятий, и как было заявлено представителем Международной федерации оториноларингологических 
обществ, перспективы для дальнейшего сотрудничества и совместных действий представляются многообещающими. 
Последним примером является поддержка со стороны Федерации развития программы в Юго-Восточной Азии. Есть 
надежда, что программа предупреждения глухоты будет быстро развиваться, поскольку предусматривается выделе-
ние все больших внебюджетных ресурсов в будущем. 

Д-р CHIGAN (отдел неинфекционных болезней и медицинской технологии) говорит, что вполне очевидно, как 
указывали все директора региональных бюро и многие члены Испожома, что неинфекционнью болезни становятся 
все более важным вопросом общественного здравоохранения как в развивающихся, так и в развитых странах. По 
этой причине ряд обсуждаемых программ по неинфекционным болезням нацелен на оказание помощи странам в разра-
ботке их национальных стратегий и программ. Такие программы находятся на различных стадиях развития. Про-
граммы, охватывающие проблемы диабета, хронических респираторных заболевании и ревматических болезней, зани-
маются подготовкой руководств и методических рекомендаций для развития национальных программ, в то же вре-
мя другие программы, например интегрированные программы по неинфекционным болезням, проводят полевые испы-
тания во всех регионах, а третья группа программ, в которую входят программы борьбы против рака и сердечно-
сосудистых болезней, уже находятся на стадии осуществления на практике и развития систем мониторинга, и ко-
торые, как следует надеяться, станут впоследствии моделями для наблюдения за неинфекционными болезнями, на-
пример диабетом. В течение следующего двухлетнего периода все большее число стран, в частности развивающих-
ся, будут присоединяться к процессу разработки прогрев. Большее внимание будет уделяться интеграции про-
грамм по неинфекционным болезням с другими текущими программами, касающимися, например, охраны здоровья ма-
тери и ребенка, первичной медико-санитарной помощи, вопросов здорового образа жизни и многих других, по-
скольку программа по неинфекционным болезням имеет весьма широкий спектр деятельности и связана со всеми 
существующими системами здравоохранения. 

В течение следующего двухлетнего периода большинство программ по неинфекционным болезням достигнут ста-
дии экспериментальной проверки и осуществления, в связи с чем особое внимание будет уделяться работе по под-
готовке многосекторальных национальных бригад, ответственных за разработку и осуществление программ для от-
дельных стран. Такие бригады будут включать представителей различных секторов, например промышленности, об-
разования и права, а также медицинских работников различных специальностей и представителей частного сектора. 

Программы борьбы с неинфекционными болезнями испытывают весьма значительные финансовые затруднения из-
за недостатка финансовых средств, выделяемых для них из бюджета. К счастью, определенная поддержка получе-
на за счет программы развития, находящейся в ведении генерального директора. Кроме того, дальнейшему разви-
тию программы способствует хорошо развитая сеть неправительственных организаций; в частности, заслуживает 
всяческого одобрения помощь Международной ассоциации по муковисцидозу. Помощь со стороны многих сотруднича-
ющих центров выражается в проведении совместных совещаний, коллоквиумов, конференций и семинаров. 

Отвечая на замечания д-ра Margan относительно связи между старением населения и увеличением неинфекци-
онных болезней, оратор упоминает о совещании по демографическим тенденциям, старению населения и развитию 
программы по неинфекционным болезням, которое вскоре будет проводиться в Москве и которое будет финансиро-
ваться Московским кардиологическим центром и Институтом по проблемам старения (Бетесда, США). Ожидается, 
что этот совместный проект будет способствовать выработке многих полезных рекомендаций. 

Д-р GYARFAS (Сердечно-сосудистые болезни) говорит в ответ на вопрос д-ра Margan относительно первооче-
редных профилактических мероприятий, что разработан протокол под названием "здоровый образ жизни для моло-
дежи" для объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения• Цель этого протокола -
стимулировать совместные и взаимодополняющие мероприятия обеих организаций по улучшению здоровья детей и 
подростков в развивающихся странах. С помощью разработки, осуществления и испытания образовательных про-
грамм, стимулирующих соответствующее поведение и определенный образ жизни, он будет способствовать профилак-
тике сердечно-сосудистых болезней в более поздний период жизни и укреплению здоровья в целом. Отдельными 
элементами этой программы являются медицинская информация и санитарное просвещение, подготовка кадров и тех-
ническая поддержка, а также мониторинг и оценка. 

Отвечая на вопрос д-ра González Carrizo, оратор говорит, что проект MONICA (Мониторинг тенденций и де-
терминант развития сердечно-сосудистых болезней), который является крупным исследованием в области эпидеми-
ологии сердечно-сосудистых болезней, начал осуществляться в 80-х годах XX века. В рамках этого проекта со-
здана сеть из 39 сотрудничающих центров проекта MONICA в основном в развитых странах вместе с центром управ-
ления, центром данных, тремя центрами контроля качества и целой серией справочных центров, проводящих выбо-
рочные исследования по таким проблемам, как питание, экологические и социальные факторы риска и физическая 
активность. Проект, который начал осуществляться в 1984 г” расширил свою деятельность по надзору, который 
сейчас ведут все 39 сотрудничающих центров и который состоит в наблюдении за состоянием здоровья определен-
ных контингентов населения, регистрации данных и классификации болезней сердца и смертности от них. Неко-
торые центры ведут также регистрацию данных о заболеваемости и смертности от инсультов. Во всех центрах 
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проводятся обследования населения, при этом основное внимание уделяется факторам риска в трех временных пе-
риодах с примерно десятилетним интервалом между ними. По ходу осуществления проекта были разработаны и оп-
робованы необходимые методы и процедуры, опирающиеся в основном на результаты многих ранее проведенных ис-
следований. Эти процедуры прошли широкую проверку и использовались во многих странах на многих языках и в 
самых разных культурных условиях, и поэтому они могут считаться авторитетными и соответствующими гораздо 
более обширной сфере охвата, чем рамки проекта. Учитывая большое число поступающих запросов на руководства, 
разработанные в рамках проекта MONICA, консультационную помощь и доступ к системе проекта MONICA，вполне 
очевидно, что существует значительный спрос на соответствующую методологию и материалы, которые необходимо 
распространять за пределами рамок нынешнего проекта, в особенности обеспечивать ими центры в развивающихся 
странах, где наблюдается растущий интерес к сбору надежных данных о состоянии здоровья населения с точки 
зрения распространенности сердечно-сосудистых и неинфекционных болезней. 

Планируется создание широкой глобальной сети, основывающейся на проекте MONICA и его процедурах, кото-
рая будет нацелена на профилактику сердечных приступов в развивающихся странах. В рамках этой сети будут 
созданы центры, координирующие местные интересы и опыт, накопленный развивающимися странами, которые будут 
иметь налаженные связи с отдельными существующими центрами проекта MONICA. Другие соответствующие центры 
также могут выполнять эту функцию. Это позволит усилить местные возможности по сбору информации и накопле-
нию опыта в решении местных проблем и даст возможность разрабатывать, осуществлять и оценивать программы 
профилактики. Данный план обладает потенциальными возможностями выйти за пределы сферы сердечно-сосудистых 
болезней и усилить возможности по предотвращению возникновения других важных проблем здравоохранения. 

Предполагаемая глобальная сеть будет действовать подобно электронной сети, связывающей центры в разви-
вающихся странах с ресурсными центрами, в которые превратятся отдельные центры проекта MONICA и другие цент-
ры, обладающие соответствующей подготовкой. Общей целью является использование международных знании и опы-
та для улучшения процесса разработки программ профилактики сердечно-сосудистых болезней в развивающихся 
странах и удовлетворения их потребностей в области подготовки кадров, надзора, профилактических мероприятий 
и оценки. 

ilo поводу упоминания председателем профилактики ревматизма и ревматической болезни сердца оратор ука-
зывает, что в рамках экспериментального проекта, осуществлявшегося в 70-х годах XX века штаб-квартирой ВОЗ 
и ПАОЗ, было проведено изучение технических возможностей борьбы с этими заболеваниями на коммунальном уров-
не. Фонд СПЗ оказывает подцержку осуществлению таких программ в 16 развивающихся странах начиная с 1^4 г., 
при этом непосредственной целью является разработка программ профилактики на коммунальном уровне по крайней 
мере в одном районе каждой группы, а более отдаленной задачей - достижение полного охвата всей территории 
страны в поставленные сроки. Программа включает выявление случаев заболевания, регистрацию, наблюдение за 
вызывающими подозрения случаями и дальнейшие наблюдения за известными и новыми выявляемыми случаями заболе-
ваний с целью предупреждения повторного возникновения ревматизма с помощью охвата регулярной вторичной про-
филактикой не менее 70% зарегистрированных больных. Фшансовых средств для продолжения деятельности по про-
грамме пока еще не найдено. Международное общество и Федерация кардиологии оказывают помощь 303 в планиро-
вании и осуществлении этой программы, помогая участвующим странам разрабатывать стратегии и готовить кадры. 

Относительно вопроса о внебюджетных средствах, который был задан д-ром Gonzalez Carrizo, оратор ука-
зывает, что усилия программы по обеспечению получения таких средств были менее успешными, чем ожидалось, 
частично из-за бытующего представления, что профилактика посредством укрепления здоровья требует очень не-
больших бюджетных ассигнований. Одной из проблем здесь является то, что большинство развивающихся стран не 
включают сердечно-сосудистые болезни в число первоочередных областей финансирования, что очень затрудняет 
выполнение задач, поставленных перед программой по сердечно-сосудистым болезням, когда она обращается по 
этому поводу к международным агентствам по развитию. Другой трудностью является то, что вплоть до 1990 г. 
ситуация с обеспеченностью программы персоналом была очень нестабильной, однако за прошедшее с тех пор вре-
мя эта проблема урегулирована. Разрабатываются несколько новых программ и предложений по финансированию. 
Новым импульсом к усилению информационных мероприятий и стимулирующей деятельности послужило также появление 
в штате нового сотрудника по вопросам информации, финансируемого из внебюджетных источников. Выражается 
надежда, что улучшение информированности о данной программе и усиление контактов с финансирующими учрежде-
ниями будут способствовать осуществлению данного проекта. 

Оратор говорит, что любые предложения членов Исполкома, которые окажут помощь программе по сердечно-
сосудистым болезням, будут с удовлетворением восприняты и изучены. 

Д-р STJERNSWÂRD (Рак и паллиативное лечение) говорит, что он согласен с рядом ораторов относительно 
того, что рак становится все более опасной проблемой и главной причиной смерти как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах. Выделяемые в регулярном бюджете всего лишь символические 0,5% ассигнований на програм-
му борьбы против рака означают, что для эффективного ее осуществления необходимо опираться на внебюджетные 
средства. Число случаев заболеваний раком возрастает; ожидается, что число случаев заболеваний в развива-
ющихся странах, на которые уже приходится половина больных раком в мире, удвоится, а в развитых странах воз-
растет на 30% в результате изменений, связанных с образом жцзни, потреблением табака, питанием и старением 
населения. В настоящее время необходимо предпринять действия для предупреждения заболеваний раком в буду-
щем, и ВОЗ располагает уникальными возможностями для решения этой проблемы, поскольку борьба ведется Орга-
низацией на широкой и комплексной основе. Например, программа борьбы против рака стремится достичь консен-
суса относительно оптимального режима питания, и в этой связи на следующей неделе Исполкому̂ будет представ-
лен доклад Исследовательской группы по вопросам питания и профилактики хронических болезней • Организация 
располагает также весьма эффективной программой "Табак или здоровье", и оратор говорит, что он хотел бы уве-
рить д-ра Савельева в том, что хотя изменение образа жизни - трудная задача, она представляется выполнимой 
по результатам проекта, осуществленного в Индии сотрудничающим центром ВОЗ в Бомбее, который занимается воп-
росом влияния на здоровье в течение всей жизни вредной привычки жевания табака. Одна треть случаев раковых 
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заболеваний в "ндии связана с этоП привычкой, поэтому претворение в жизнь рекомендаций и результатов иссле-
дований могло бы иметь чрезвычайно важное значение. 

Накоплен громадный объем знаний относительно раковых заболеваний и борьбы с ними, однако хотя треть 
случаев раковых заболеваний можно предупредить и еще треть можно вылечить или уменьшить страдания и боли, с 
ними связанные, такие меры не осуществляются. Как отметили председатель и д-р Martinez Guillén, единствен-
ным способом решения этой проблемы является стимулирование деятельности программ борьбы против рака, кото-
рые могут оказать значительное влияние несмотря на ограниченные ресурсы,и улучшить качество жизни больных 
раком и их семей. В последние годы ВОЗ оказывала помощь целому ряду государств-членов в разработке и осу-
ществлении национальных программ борьбы против рака. По крайней мере в 60% случаев в мире лечение больных 
раком теряет смысл из-за несвоевременного обращения за помощью• Индия является одной из стран, где разра-
ботана национальная программа борьбы против рака, которая успешно претворяется в жизнь в штатах Керала и 
Карнатака, где в рамках комплексной программы на коммунальном уровне проводится первичная профилактика, ран-
нее выявление, терапия и впервые осуществляется перюральный прием морфия больными раком. Рак шейки матки 
является наиболее распространенной локализацией рака у женщин в развивающихся странах. Скрининг, успешно 
зарекомендовавший себя в развитых странах, где регистрируется 25% всех случаев заболеваний, не дает такого 
же эффекта в развивающихся странах, на которые приходятся остальные 75% заболеваний раком шейки матщ. При 
наличии адекватных ресурсов можно было бы оказать поддержку государствам-членам, однако, к сожалению, бюд-
жетные ограничения и снижение ассигновании на технические программы в нынешнем двухлетнем периоде привели к 
сокращению помощи, которая могла бы быть оказана государствам-членам в разработке национальных программ 
борьбы против рака. Однако выражается надежда, что в следующем двухлетнем периоде положение улучшится. На-
циональные программы борьбы против рака являются наиболее рациональным средством оказания помощи государст-
вам-членам в применении на практике существующих знаний. От нескольких стран получены запросы на оказание 
помощи в создании национальных программ борьбы против рака. 

Имеющий важное значение вопрос об этических проблемах, поднятый проф. Girard, можно было бы обсудить 
более подробно при рассмотрении Исполкомом доклада Комитета экспертов по облегчению боли при раке и палли-
ативной помощи на следующей неделе • Франция первой разработала национальную стратегию в этой области и 
подает хороший пример другим странам в этом вопросе. В развитых странах умирают двое из трех больных раком, 
а в развивающихся странах, на долю которых приходится 55-60% всех случаев рака, при диагностировании выяс-
няется, что девять из десяти случаев неизлечимы. В этой связи возникает необходимость облегчения боли и 
паллиативной помощи, что даст возможность таким больным умереть с достоинством и без ненужных страданий• 
Поэтому ВОЗ впервые предлагает простой и недорогой метод, который является приемлемым и может применяться 
на коммунальном уровне, с помощью которой можно добиться уменьшения на 90% большинства болей и страданий, 
lia основе этой системы будет создана более крупная программа глобальной паллиативной помощи, обсуждение ко-
торой будет проведено на совещании Комитета экспертов. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро)， отвечая на вопрос д-ра Caba-Martin, выражает со-
гласие с тем, что в Европейском регионе в данный момент нет специальной программы в отношении катаракты и 
других связанных со слепотой проблем, обсуждавшихся на данной сессии. Мероприятия общественного здравоохра-
нения в области офтальмологии проводились в 80-х годах XX века, при этом было издано несколько публикаций, 
однако текущая работа сосредоточена на профилактике одной из наиболее серьезных проблем в этой области, а 
именно ретинопатии, связанной с диабетом. Совместно с Международной диабетологической федерацией начато 
осуществление интенсивной программы, в рамках которой подгруппа по офтальмологии разрабатывает рекомендации 
по снижению остроты проблемы ретинопатии и диабета в Европейском регионе. 

ГЕНЁРАЛЫ1ЫЯ ДИРЕКТОР отмечает, что в ходе обстоятельного обсуждения Исполкомом проблем профилактики бо-
лезней и борьбы с ними, что является одной из основополагающих областей программы работы ВОЗ, был освещен 
целый ряд важных первоочередных проблем и вопросов. Традиционно класскфжация программ профилактики забо-
леваний основывается на патогенной причине или характере заболевания, наглядно характеризуя отдельные болез-
ни и медицинские средства для их лечения. Однако учитывая стратегическое значение, которое̂ рОЗ придает про-
граммам профилактики и борьбы с болезнями, необходимо рассмотреть новые аспекты и направления. Сюда входят 
новые знания о природе заболевания и о связи между организмом и возбудителем, а также улучшение понимания 
связей между борьбой с болезнями, общей медицинской помощью и развитием человека. Поэтому программы ВОЗ 
должны все больший акцепт перемещать на результаты в отношении состояния здоровья, применяя наиболее эффек-
тивные с точки зрения затрат подходы. Для эффективного осуществления программ борьбы с болезнями в настоя-
щее время необходимо улучшение интеграции усилий, их согласование, координация и сотрудничество для того, 
чтобы на деле в процессе развития здравоохранения создавать подлинную коалицию всех партнеров. В рамках 
ВОЗ это требует организационной перестройки отделов, включая перемещение персонала, с целью обеспечения 
фективного и продуктивного использования технических, материальных, финансовых и людских ресурсов Организа-
ции. Необходимо определить приоритеты и оптимальные подходы к различным видам программ, уделяя при этом осо-
бое внимание взаимодополнению и взаимной поддержке. Именно с учетом этого подхода производится сближение 
действий по программе борьбы со СПИДом и программе борьбы с заболеваниями, передаваемыми половым путем. 
Этот интегрированный подход отражается и в изменении структур программы борьбы с тропическими болезнями, в 
рамках которой происходит слияние поступлений из регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов для достижения 
общих целей и для того, чтобы привести в соответствие работу и результаты по программе научных исследований 
и по программе профилактики тропических болезней и борьбы с ними. Особенно в то время, когда прирост регу-
лярного бюджета в реальном выражении равен нулю, такой подход является самым экономичным решением. Сразу 
после перестройки программ по этому экономичному способу предусматривается обзор работы этих в большей сте— 
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пени интегрированных программ, чтобы удостовериться, что эффективность технического сотрудничества с госу-
дарствами-членами на самом деле возросла, что в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на здоровье 
человека в различных странах. Если эта попытка увенчается успехом, то можно будет с уверенностью сказать, 
что ВОЗ выполнила возложенную на нее обязанность "руководящего и координирующего органа в международной ра-
боте по здравоохранению". 

Некоторые члены Секретариата говорили о трудности получения внебюджетных ассигнований для борьбы с не-
которыми болезнями, такими как лепра, сердечно-сосудистые болезни или рак. На совещаниях доноров становит— 
ся ясно, что многие официальные организации-доноры считают, что эти болезни не имеют первостепенного значе-
ния для программ 803, поскольку эти вопросы не являются приоритетными во внешних вспомогательных программах 
этих организаций. Однако необходимо помнить, что в отличие от КХШСЕФ, ЮНФПА или других вспомогательных ор-
ганизаций ВОЗ в качестве межправительственной технической организации сотрудничает со странами и их прави-
тельствами, для того чтобы охватить все основные проблемы здоровья человека, включая весь круг болезней, 
которые имеют первостепенную важность для обсуждаемых развивающихся стран. Организации-доноры могут счи-
тать, что такая болезнь, как лепра,не является первоочередной проблемой в их странах, но для ВОЗ, которая 
помогает развивающимся странам, где эта болезнь все еще является важной проблемой здравоохранения, лепра 
может иметь приоритет. Таким образом, понимание системы приоритетов у сообщества ВОЗ и у индивидуальных ад-
министративных органов организаций-доноров порой различно, и для того чтобы разъяснить двойную роль ВОЗ, 
включающую в себя техническое сотрудничество и координацию международной работы в области здравоохранения с 
целью удовлетворения первоочередных потребностей, определенных государствами-членами, требуется помощь или 
подцержка членов Исполкома. 

Что касается вопроса дополнительных ресурсов, требуемых для некоторых программ по неинфекционным болез-
ням, таким как сердечно-сосудистые болезни и рак, то было бы ценно, если бы члены Исполкома могли привлечь 
внимание правительств и организаций-доноров к значительным успехам, достигнутым в разработке экономичных 
программ по неинфекционным болезням, благодаря расширению сотрудничества с неправительственными организаци-
ями и сотрудничающими центрами ВОЗ и их поддержке. ВОЗ располагает тремя основными источниками ресурсов: 
регулярный бюджет ВОЗ, внебюджетные фонды и технические взносы сотрудничающих центров ВОЗ и неправительст-
венных организаций. Теперь необходимо предпринять новые шаги, чтобы попытаться более рационально использо-
вать эти три вида подцержки, сделав их более интегрированными, взаимодополняющими и экономичными. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ, завершая обсуждение программы 13 и говоря ‘ от своего имени, отмечает, что центр внимания 
переместился с профилактики болезней на то, что может быть названо вершиной лучшей жизни. Тем не менее про-
филактика болезней и меры борьбы с определенными заболеваниями будут по-прежнему являться важной частью ра-
боты ВОЗ. Он с одобрением отзывается о сопоставлении программы 13 с программой 2， что дало повод для под-
робного обсуждения. 

Оратор предлагает обсудить проекты резолюций по профилактике болезней и борьбе с ними позднее. 
Решение принимается (См. протоколы двенадцатого и тринадцатого заседаний.) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) 
Развитие системы здравоохранения (программа 3) (документы РВ/92-93, с. В-32 - В-50 и ЕВ87/12) 

Программы 3.1-3.4: Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций; Процесс управления раз-
витием национального здравоохранения； изучение и развитие систем здравоохранения; Медико-санита|эное 
законодательство 
Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что хотя в бюджет программы 3.1 внесено очень ма-

ло изменений, произошли значительные перемены в ее направлении, особенно в отношении подцержки развития по-
тенциала эпидемиологических систем на уровне стран и анализа тенденций здравоохранения в будущем. Програм-
ма 3.2， предназначенная для совершенствования выработки политики, стратегии и планов действий, а также для 
подцержки их выполнения на уровне стран, в основном включает в себя ресурсы для представителей ВОЗ, однако 
можно заметить, что на глобальном уровне произошло значительное увеличение ресурсов, переведерщых из про-
граммы 2.5 (Координация стратегии достижения здоровья для всех)， которые должны быть использов4ны для коор-
динации мероприятий по усилению подцержки наиболее нуждающихся стран, и в основном персонала здравоохране-
ния. В программу 3.3, посвященную изучению и развитию систем здравоохранения, внесены очень незначительные 
изменения на глобальном и межрегиональном уровнях, а в регулярном бюджете не произошло никаких перемен. 
Сокращение на региональном уровне произошло из-за перераспределения средств в Европейском регионе на про-
грамму 5 (Развитие людских ресурсов в области здравоохранения), особенно в отношении медицинских сестер, В 
программе 3.4 (Медико-санитарное законодательство) также не произошло значительных перемен, хотя Африкан-
ское региональное бюро показало свою заинтересованность в программе, выделив ей дополнительные средства на 
уровне Регионального бюро. 

Выступающий напоминает Исполкому, что Всемирная ассамблея здравоохранения уже дважды выражала свою оза-
боченность по поводу проблем, возникающих в связи с трансплантацией человеческих органов, и особенно по по-
воду торговых сделок в отношении человеческих органов. В резолюции WHA40.13 Генеральному директору предла-
галось изучить совместно с другими заинтересованными организациями возможность разработки соответствующих 
руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию органов человека, а в резолюции WHA42.5 ему предлага-
лось представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах, принятых прави-
тельствами государств-членов в отношении торговли человеческими органами. Документ Е1В87/12, озаглавленный 
"Трансплантация органов человека", был подготовлен в соответствии с решениями этих двух резолюций и основан 
на консультациях с международными экспертами по пересадке органов, медицинской этике, политике и законода-
тельству в области здравоохранения, а также с представителями межправительственных и неправительственных ор-
ганизаций. Эти эксперты пришли к заключению, что разработка требуемых руководящих принципов действительно 
возможна, хотя не следует пытаться установить жесткие рамки для регулирования пересадки органов. Таким об-
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разом, принципы, изложенные в Части I этого документа,касаются тех вопросов, которые можно считать основны-
ми и отражающими общепринятые этические нормы; они могут служить основой для развития национального зако-
нодательства и правил, учитывающих культурные и социальные различия, и, если Исполком примет такое решение, 
эти принципы могут быть представлены Всемирной ассамблее здравоохранения для принятия рекомендаций государ-
ствам-членам в соответствии со статьей 23 Устава. В Части 2 данного документа генеральный директор рассмат-
ривает меры, принятые на национальном и международном уровнях по поводу торговых сделок в отношении челове-
ческих органов и тканей в терапевтических целях. Ситуация постоянно меняется, и этот обзор не может счи-
таться исчерпывающим,несмотря на то, что в его составлении принимали самое активное участие государства-
члены и заинтересованные организации. Со времени подготовки этого документа была получена дополнительная 
информация, и Секретариат охотно примет замечания от членов Исполкома по поводу любых пробелов, фактических 
ошибок, или ошибок в интерпретации, которые они обнаружат. 

Д-р INFANTE (заместитель д-ра Caba-Martin) говорит, что если сравнить мероприятия, включенные в про-
граммы 3.1 и 3.3, то обнаружится, что некоторые из них либо дополняют, либо дублируют друг друга. На двух-
летний период на эти программы ассигнована довольно значительная сумма, равная приблизительно 30 млн долл. 
США, возросшая приблизительно на 16% и 9% соответственно по сравнению с предыдущим двухлетним периодом• 
Кроме того, некоторые мероприятия, включенные в программу 3.2, также даются в сходных или даже идентичных 
формулировках в программах 3.3 и 3.7; ассигнования на программу 3.2 на двухлетний период превышают 55 млн 
долл. США при росте почти на 15% по сравнению с предыдущим двухлетним периодом. Поэтому оратор хотел бы 
спросить, считает ли Секретариат позволительным содержать эти отдельные программы и нет ли возможности сэко-
номить средства и увеличить эффективность путем принятия более интегрированной структуры. 

Д-р MARGAN, касаясь программы 3.2, напоминает Исполкому, что во время обсуждения общей политики он по-
пытался рассказать об основных причинах принятия делегациями на последней сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения резолюции WHM3.9 по техническому сотрудничеству между развивающимися странами (ТСРС), а также 
о надеждах и ожиданиях, возлагаемых на эту резолюцию развивающимися странами. В этой связи он подцерживает 
идею создания группы членов Исполкома для контроля за выполнением этой резолюции. 

Поскольку многие страны заинтересованы в развитии и укреплении ТСРС и поскольку между этой проблемой и 
проблемой, которой посвящена программа 3.2, существует тесная взаимосвязь, он присоединяется к тем, кто на-
деялся на более высокие бюджетные ассигнования на ТСРС и кто предложил генеральному директору рассмотреть 
возможность предоставления дополнительных ресурсов из Программы развития, находящейся в ведении генеральное 
го директора, или путем перераспределения ассигнований в соответствии с измёнившимися обстоятельствами. 

Д-р RODRIGUEZ CABRAL выражает удовлетворение по поводу информации, согласно которой в программе 3.1 
предусматривается усиление потенциала эпидемиологических исследований и информационного обеспечения, кото-
рое проявляется на глобальном и межрегиональном уровнях и в большинстве региональных мероприятий. Из пунк-
та 33 следует, что ВОЗ должна играть центральную роль в совместных мероприятиях с другими организациями и 
будет пытаться расширить возможности стран и усилить деятельность по обучению и подготовке. Аналогичное 
предложение в отношении деятельности в Африканском регионе фигурирует в пункте 10. Поскольку оценка поло-
жения и тенденций в области здравоохранения включает в себя нечто большее, чем просто статистику распростра-
ненности болезней, необходимо также учитывать демографические и социально-экономические факторы. Оратор 
хотел бы задать вопрос директору Африканского регионального бюро, проводится ли в Регионе работа по созда-
нию учебных курсов по эпидемиологии, дающих диплом магистра, и если да, то какие элементы общественных наук 
будут включены в этот курс, для того чтобы дать более современное представление о том, что на самом деле 
представляет собой эпидемиология. 

Пункты 24 и 25 в программе 3.2 указывают на необходимость дальнейшей координации и мобилизации ресур-
сов. Опыт попыток привлечь дополнительные ресурсы для Африки показал, что многие доноры явно склонны ока-
зывать предпочтение первичной медико-санитарной помощи, зачастую в ущерб другим уровням. Несмотря на неко-
торые положительные перемены, происшедшие в течение последних одного года или двух лет частично благодаря 
ВОЗ, многое еще необходимо сделать для усиления роли специализированной помощи и привлечения доноров для 
оказания поддержки наименее развитым странам на уровне специализированной помощи. На самом деле уровень де-
градации физической ю̂ раструктуры некоторых провинциальных больниц ужасающий, и все же во время недавних 
бесед с двумя или тремя донорами оратор с огорчением убедился, что доноры наотрез отказываются даже рассмат-
ривать возможность ассигновать какие-либо средства любому учреждению, кроме поста здравоохранения или цент-
ра первичной медико-санитарной помощи. 

В отношении програкмы 3.3 в субрегионе 3 Африканского региона существует очень интересный проект, под-
держиваемый правительством Нидерландов, который предназначен для создания мощностей для изучения систем 
здравоохранения в данных странах. Прошел слух, что средства, отпущенные на проект, кончаются, и сам проект 
отменяется. Это было бы крайне нежелательно, потому что в некоторых из этих стран уже подготовлены три -
четыре человека и проведены один-два семинара, и таким образом заинтересованные лица были готовы приступить 
к настоящей работе. Оратор был бы благодарен за дополнительную информацию о судьбе этого проекта. 

В более общем плане он отмечает, что неясно, какие отделы или подразделения Организации отвечают за 
различные мероприятия в программах 3.2, 3.3 и 3.4 и нет ли между ними дублирования действий. Поскольку при-
влечены значительные финансовые ресурсы, недостаток ясности вызывает некоторую озабоченность. Один из при-
меров возможного дублирования появился в результате связи между программой 2.5 (Координация стратегии дости-
жения здоровья для всех) и программой 3.1, поскольку для обеих программ требовалась одинаковая информация, 
хотя первая может считаться более ориентированной на будущее, а вторая - более ретроспективной. Другим 
примером является пример специальной инициативы по расширению помощи наименее развитым странам, о которой 
говорилось в программе à.2, в программе 2.4 (Внешняя координация в области развития здравоохранения и соци-
ального развития), а такяе в программе 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-са-
нитарной помощи), на которую в ней выделен большой бюджет. Было бы интересно узнать, какой отдел отвечает 
за руководство этим вахнеишим проектом ВОЗ и за его координацию, поскольку всем лицам, имеющим отношение к 
планированию, хорошо известно, что важные проекты должны иметь мощные и четко определенные системы управле-



1 0 0 ЙСПОЛНИТЕШЬНЫЙ КОМИТЕГГ, ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

пия и контроля. На последний двухлетии;! период лишь небольшое количество средств было ассигновано на нача-
ло выполнения этой инициативы, но эта сумма сейчас значительно увеличилась, как можно видеть из таблицы на 
с. В-58 проекта программного бюджета на 1992-1993 гг” хотя ассигнования на специальную инициативу могли 
быть включены в другие специальные фонды. Во всяком случае, все эти вопросы следует выяснить. 

Д-р ТАРА, касаясь пунктов 7, 8, 19, 20, 23 и 24 программы 3.2, говорит, что следует выразить благо-
дарность ВОЗ за расширение помощи народам и странам, наиболее нуждающимся в этой помощи， и за ее деятель-
ность по расширению технического сотрудничества для того, чтобы ускорить выполнение программы развития пер-
вичной медико-санитарной помощи для достижения здоровья для всех к 2000 г. Эта инициатива возникла в 1989 г. 
и к середине 1990 г. усиленная помощь уже была оказана 14 странам, а к настоящему времени это числоfвозмож-но, достигло 20. 11елью является охват этой инициативой около 40 стран. Это будут те страны, в которых не-
достаточно или неудовлетворительно развита первичная медико-санитарная помощь. Можно считать, что это по-
следняя возможность для этих стран создать систему первичной медико-санитарной помощи и начать движение к 
выполнению программы достижения здоровья для всех к 2000 г. Все программы ВОЗ, имеющие отношение к этому 
вопросу, должны быть включены в данную инициативу на всех уровнях: национальном, региональном или глобаль-
ном; представители ВОЗ должны участвовать на уровне стран. Несомненно, для проведения этой инициативы, 
чрезвычайно важной для беднейших из бедных, требуются дополнительные ресурсы, особенно финансовые. Эти 
ресурсы должны идти в первую очередь от Организации, но,если невозможно выделить требуемые бюджетные ассиг-
нования, следует найти источники финансирования с помощью многосторонних и двусторонних организаций-доно-
ров. Нельзя недооценивать тот факт, что для всего этого потребуется очень- мощная поддержка. Считается, что 
около 1 млрд людей в мире живут в условиях бедности, многие из которых страдают от плохого здоровья и плохо-
го питания, от недостатка доброкачественной питьевой воды и санитарии. Поэтому ВОЗ необходимо выделить 
больше ресурсов на данную инициативу, чем было выделено раньше и выделяется теперь. По мнению оратора, фи-
нансовое обеспечение данной инициативы в проекте программного бюджета на 1992-1993 гг. необходимо более под-
обно проанализировать； лучшим местом для такой информации была бы либо программа 3.2, либо программа 4 
Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи). 

Сэр Donald AQIESON говорит, что вопрос обеспечения основной инфраструктуры здравоохранения и служб 
здравоохранения на местном уровне совместно с проблемой поддержки вертикальных программ занимал одно из 
центральных мест в последних дискуссиях Исполкома. На самом деле, по его мнению, за последние три года пе-
ред Исполкомом не стояло более серьезного вопроса. 

Надлежащая инфраструктура является вопросом первостепенной важности не только для народов наименее раз-
витых стран, но по меньшей мере для половины населения Земли, жизущего в условиях, при которых обеспечение 
первичной медико-санитарной помощи или совершенно недостаточно, или находится на самом примитивном уровне. 
Отношение 303 и других учреждений к этому состоянию дел является 一 и это неизбежно - весьма выборочным. 
Необходимо установить приоритеты среди множества проблем здравоохранения любой страны. Более того, верти-
кальный подход неизбежно способствует тому, что местный персонал сосредоточивает усилия на определенных кон-
кретных болезнях, которые могут являться или не являться местными приоритетами. Проблема роста населения, 
которая лежит в основе проблемы уменьшения доли финансов, выделяемых для здравоохранения на душу населения, 
зачастую практически игнорируется. 

Развитие систем здравоохранения должно, в частности, дать персоналу навыки помощи, необходимые для 
поддержания их усилий• Это включает гибкость, необходимую для проведения мероприятий, выходящих за жесткие 
рамки, которые слишком часто устанавливает вертикальное программирование и сопутствующие этому условия пре-
доставления донорской помощи и ограниченной подготовки. 

Вспомнив противоречивые реакции, которые вызывает подход вертикальных программ, и задержавшись на ана-
лизе происхождения этого подхода, возникшего в немалой степени благодаря ВОЗ, оратор намечает два пути 一 
один финансовый, второй организационный, которые могут помочь найти выход из этого тупика, по крайней ме-
ре в вопросах, касающихся осуществления первичной медико-санитарной помощи и программы достижения здоровья 
для всех. 

Первое предложение, возможно, радикального характера, которое, конечно, потребует решительного изме-
нения принятых взглядов, заключается в том, что доноры, правительственные, неправительственные или какие-
либо другие, входящие в систему Организации Объединенных Наций, могли бы рассмотреть возможность в будущем 
откладывать часть своих взносов на развитие инфраструктур здравоохранения, рассматривая это не как налог, а 
как вложение капитала, как страховку, гарантирующую жизнеспособность данной программы. Конечно, подобное 
предложение вполне может породить резкие споры о том， следует ли считать эти фонды дополнительными к перво-
начальному взносу или его составной частью. Все-таки оратор счел бы такие споры бесплодными, потому что в 
любом случае целью будет средняя и долгосрочная жизнеспособность программы и, следовательно, в конечном ито-
ге ее успешное выполнение. 

Во-вторых, с организационной точки зрения ВОЗ нужен подробный план новой политики, В этом плане дол-
жен рассматриваться вопрос о том, почему программа первичной медико-санитарной помощи во многих случаях не 
смогла быть успешно осуществлена с учетом местных особенностей, и должны быть представлены аргументированные 
предложения о мероприятиях, которые могли бы задержать и - как можно надеяться - круто изменить существующие 
в настоящее время негативные тенденции. Новая политика будет включать управление координированным подходом 
ко всем основным, системам здравоохранения и проблемам борьбы с болезнями. И самое главное, она должна сти-
мулировать разработку планов, предназначенных для выполнения обязательств на местном уровне. Это будет 
крупным мероприятием, выполнение которого потребует• может быть, два или три года. Результатом этого 
должен явиться документ, который, не пытаясь заменить знаменитые документы, устанавливающие соответственно 
принципы медико-санитарной помойки, принятые в Алма-Ате, и принципы достижения здоровья для всех, будет раз-
вивать эти принципы путем обеспечения более или менее разработанной схемы их применения на местном уровне в 
течение оставшихся лет текущего десятилетия. 

Проф. Ю Ш Й ) говорит, что частичные совпадения программ, о которых говорил д-р Infante, являются, ско-
рее, кажущимися, чем действительными. Среди целей, поставленных программой 3.1, следует выделить мониторинг 
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и оценку стратегии достижешш здоровья для всех и анализ существующих тенденций здравоохранения в мире. 
Этот анализ тесно связан с общими программами работы ВОЗ и особенно с Девятой общей программой работы, ко-
торая должна быть основана на самых современных оценках состояния здравоохранения и существующих тенденций 
в мире. Оценка положения и тенденций в области здравоохранения также важна как средство укрепления эпиде-
миологического подхода и статистических служб на уровне стран. Чтобы достичь этих целей, необходима разра-
ботка надлежащих методологий, и в этой связи оратор подчеркивает важность десятого пересмотра Международной 
классификации болезней, который будет произведен в 1993 г. ^ — 

Как Всемирная ассамблея здравоохранения, так и Исполком подчеркивали важность подготовки эпидемиоло-
гов, чтобы расширить возможности стран включить эпидемиологию в качестве составной части во все программы 
здравоохранения. 

В отношении программы 3.2 оратор разделяет взгляды д-ра Margan, указывающие на важность сотрудничества 
между развивающимися странами на двусторонней субрегиональной или на какой-либо другой основе. 

Несколько раз выражалось мнение, что программа 3.3 имеет «ень небольшой бюджет. Однако эту програм-
му следует рассматривать в свете рекомендаций, данных на Тематических дискуссиях на последней сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, которые в некоторой степени нашли отражение в том факте, что одно из цент-
ральных мест в программе уделено укреплению возможности стран для изучения систем здравоохранения. 

Другим весьма важным аспектом программы 3.3 является то, что в программе подчеркивается важность обес-
печения качества, особенно в отношении первичной медико-санитарной помощи. Рекомендации Межрегионального 
совещания, посвященного удостоверению качества первичной медико-санитарной помощи, которое проходило в Шан-
хае в октябре 1990 г., подтвердили важность того аспекта программы, в котором говорится о гарантии качества. 

Вопрос о том, должна ли программа изучения систем здравоохранения существовать как отдельная программа 
или быть включенной в программу 7 как часть стимулирования и развития научных исследований, включая иссле-
дования поведения, способствующего укреплению здоровья, давно уже вызывают споры. Этот вопрос требует даль-
нейшего рассмотрения. 

Обращаясь к программе 3.4, оратор с похвалой отзывается о документе Ш87/12 о трансплантации органов 
человека. Девять руководящих принципов, содержащихся в этом документе, имеют фундаментальную важность и 
могут служить основными принципами для государств-членов, большинство из которых сейчас находятся на стадии 
принятия законодательных актов в этой области и нуждаются в руководстве ВОЗ, Хотя различные страны могут 
по-разному подойти к некоторым вопросам, основным является то, что купля-продажа человеческих органов долж-
на быть предотвращена, и эти девять принципов должны быть приняты всеми странами. Следует отметить также и 
Часть 2 документа, в которой содержится обзор международного и национального законодательств, относящихся 
к торговым сделкам в отношении органов человека. 

Проф. GIRARD заявляет, что в связи с программой 3.2 он вскоре представит проект резолюции по развитию 
национального здравоохранения в наименее развитых странах . Этот проект резолюции не будет простым повто-
рением рекомендации Зторой конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, прохо-
дившей в Париже в сентябре 1990 г.: он явится страстным призывом к Исполкому поддержать требование [{онфе-
ренции, прозвучавшее как этический императив, отказаться от практики выделения наименее развитых стран. Да-
лее он выражает надежду, что приоритеты, указанные в заключительной Декларации этой конференции, а также в 
ее Программе действии будут иметь долгосрочное влияние на деятельность ВОЗ. Среди приоритетов, указанных в 
заключительной Декларации, три больше всего касаются сектора здравоохранения, а именно проводить широкую 
экономическую политику, направленную на ускорение долгосрочного развития; развивать людские ресурсы; 
приостановить процесс ухудшения окружающей среды во всем мире. Отрадно видеть, что все эти приоритеты до-
статочно полно отражены в направлениях проекта программного бюджета. 

И как бы многообещающе ни звучала Парижская декларация и Программа действий, в них ощущается недоста-
ток глобального политического видения роли здравоохранения в развитии наименее развитых стран. И именно ВОЗ 
определяет и разрабатывает такую политику. Действительно, на протяжении нескольких лет Организация занима-
лась специальной инициативой, созданной для проведения мероприятий по оказанию интегрированной помощи наи-
менее развитым странам в развитии здравоохранения. Они основываются на национальных программах и учитыва-
ют взаимосвязь между сектором здравоохранения и социально-экономической ситуацией в каждой стране. Такая 
инициатива заслуживает одобрения и дальнейшего развития. Выступающий будет особенно удовлетворен, если ей 
придадут большую четкость, выделяя ее в качестве отдельного направления бюджетного ассигнования. 

Наконец, он разделяет точку зрения сэра Donald Acheson о важности развития инфраструктур системы здра-
воохранения, без которых под угрозой будут находиться целостность и стабильность всех программ. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что отрадно видеть, что сохранился бюджет на программу 3.2. Директор Африканско-
го регионального бюро подчеркнул важность этой программы и необходимость развивать структуры управления 
здравоохранением в странах Африканского региона. Оказывается, однако, что этот Регион получил адекватное 
освещение в программах 3.1 и 3.3, которые поддерживает управление развитием здравоохранения. Так как вы-
ступающий принимал участие в программе изучения развития систем здравоохранения, его беспокоит будущее этой 
программы. Эта программа была хорошо принята на Сейшельских о-вах, и ее необходимо развивать дальше. В це-
лом изучению систем здравоохранения не уделяется должного внимания, тем не менее такое исследование может 
внести вклад в решение основной проблемы во многих африканских странах, в основном в контексте нахождения 
более эффективных способов использования накопленных научных знаний и технологий для развития служб здраво-
охранения. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO говорит, что он разделяет точку зрения д-ра Margan относительно улучшения техни-
ческого сотрудничества между развивающимися странами. Поэтому он целиком и полностью поддерживает предло-
жение по увеличению фондов через перераспределение, а не с помощью общего увеличения в бюджете• Эти фонды 

См. протокол тринадцатого заседания. 
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ассигнуются на развитие технического сотрудничества между развивающимися странами. Выступающий также вносит 
предложение о создании рабочей группы по мониторингу осуществления резолюции Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения WHA43.9 по этому вопросу. 

Проф. RANSOME-KUTI отмечает, что создание соответствующих информационных систем здравоохранения явля-
ется необходимым для выполнения всех оперативных программ в рамках программы 3.3. Тем не менее многие сис-
темы медицинской информации нежизнеспособны, потому что они скорее насаждаются сверху, чем создаются на 
местном уровне. Поэтому он хотел бы предложить в будущем развивать системы здравоохранения на уровне 
отдельных поселений с помощью технологии, которую в дальнейшем может использовать местное население ,и до тех 
пор̂ пока информационные системы по вопросам здравоохранения и системы здравоохранения в целом не будут спро-
ектированы так, чтобы они могли функционировать на местном уровне, многие из стран Африканского региона не 
смогут обеспечить жизнеспособные системы по оказанию первичной медико-санитартой помощи. 

Другим важным вопросом является подготовка медицинских работников, необходимых для того, чтобы собирать 
данные и управлять системами здравоохранения на местном уровне. Часто случается так, что медицинских работ-
ников, не имеющих опыта в управлении системами здравоохранения, после короткого курса обучения просят вер-
нуться в свои деревни и создавать комплексные системы по оказанию медицинской помощи. 

Он поддерживает призыв сэра Donald Acheson к стабильности этих программ, и его предложение заключается 
в том, чтобы каждая вертикальная программа выделила часть средств на развитие систем первичной медико-сани-
тарной помощи. Далее он предлагает не проводить ни одной вертикальной программы в стране до тех пор, пока 
в ней не будет функциональной системы обеспечения медико-санитарной помощи или, по крайней мере, до тех пор, 
пока не будут предприняты попытки по созданию такой системы. 

Слово "исследование" часто понимают как интенсивную работу на очень высоком академическом уровне. Од-
нако люди, которые научились задавать вопросы о состоянии здравоохранения и использовать методы по сбору 
информации в области здравоохранения, также проводят очень важное исследование. Подобные научные исследо-
вания систем здравоохранения нужно поддерживать на каждом уровне системы медико-санитарной помощи. 

В своих попытках создать основные системы национального здравоохранения Нигерия надеется создать на 
широкой основе систему изучения основных аспектов здравоохранения, которая собирала бы информацию, необхо-
димую для управления этой системы, а также занималась специфическими вопросами национального здравоохране-
ния, когда это будет необходимо. 

Программы 3.1, 3.2 и 3.3 являются важными для обеспечения любой системы национального здравоохранения, 
и приятно отметить большие ассигнования на программу 3.2 в Африканском регионе, где многие страны не имеют 
систем национального здравоохранения и испытывают трудности в их создании. 

Д-р КХЕНКО (заместитель проф. Лепахина) подцерживает многие точки зрения, высказанные другими выступа-
Ю1цими, и особенно выступление проф. Borgoño, в котором подчеркивается особая значимость изучения и развития 
систем здравоохранения. Без сомнения, необходимо предпринять меры по изысканию наиболее эффективных мето-
дов улучшения функционирования систем здравоохранения, принимая во внимание национальные и региональные 
особенности. По его мнению, тем не менее перераспределение научных исследований систем здравоохранения в 
рамки других программ снизит их ценность. Лично он считает, что необходимо усилить финансирование сущест-
вующей программы научных исследований за счет тех программ, которые имеют мощную финансовую подцержку. Бо-
лее того, он обращает внимание на необходимость принятия мер по усилению связи проводимых исследований с 
национальной политикой и первоочередными задачами в области здравоохранения, для того чтобы лучше использо-
вать результаты исследований на практике. Он спрашивает, предполагаются ли какие-то конкретные меры в этом 
направлении. 

Выступающий высоко оценивает важный доклад генерального директора о трансплантации органов человека. 
Исполком должен рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять Руководящие принципы, которые будут очень 
полезны государствам-членам при разработке проекта соответствующего законодательства на национальном уровне. 

Д-р KANYAMUPIRA поддерживает точки зрения, высказанные предыдущими ораторами по программам 3.1， 3,2 и 
3.3,и подцерживает проект резолюции по программе 3.2, который будет представлен на рассмотрение проф. Girard • 

Д-р NOVELLO (заместитель проф. Mason) разделяет озабоченность, высказанную предыдущими выступающими по 
вопросу о необходимости предоставления помощи наименее развитым странам, особенно для развития первичной 
медико-санитарной помощи. Она просит предоставить информацию по консультативной группе, созданной генераль-
ным директором в 1989 г. для мониторинга выполнения программы по оказанию первичной медико-санитарной помо— 
щи в развивающихся странах. 

Она высоко ценит доклад генерального директора по трансплантации органов человека. Во всех странах 
все еще существует очень большая потребность в человеческих органах, и ВОЗ находится в уникальном положении 
как широкоизвестная и уважаемая международная организация здравоохранения, и она должна подчеркнуть эту по-
требность и принять меры в сфере санитарного просвещения и профессиональной подготовки для того, чтобы уве-
личить узаконенную безвозмездную передачу человеческих органов. 8 Соединенных Штатах Америки Служба об-
щественного здравоохранения создала программу по организации поставки человеческих органов. Ее самыми по-
лезными просветительскими мероприятиями были мероприятия по подготовке персонала больниц, занимающегося зап-
росом человеческих органов в семьях потенциальных доноров, а также по обучению групп общин по всем аспектам 
добровольного предоставления и трансплантации человеческих органов. 

Д-р MARTINEZ GUILLEN согласен с предыдущими выступающими по вопросу о важности оценки состояния здраво-
охранения и существующих тенденций, особенно в развивающихся странах, где часто отсутствует подобная инфор-
мация. Проводя изучение систем здравоохранения, очень важно избегать изучения тех проблем, по которым уже 
проведены исследования, и не тратить на них ни времени, ни средств, что часто происходит в развивающихся 
странах. 

С 1977-1978 гг. проводились согласованные действия по вложению средств в программу оказания первичной 
медико-санитарной помощи, но это привело к тому, что в некоторых странах не обращалось должного внимания на 
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уровни второй и третьей степени, и это также является ошибкой. В настоящее время существует необходимость 
в улучшении систем первичной медико-санитарной помощи, так как они могут охватить только 90% всех проблем 
здравоохранения, а оставшиеся 10% проблем необходимо решать на более высоких уровнях и, следовательно, их 
необходимо укреплять. 

Г-н CAO Yonglin утверждает, что оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций, особенно 
информация эпидемиологического характера,является наиболее важной в определении национальных приоритетов и 
в выработке национальной политики и программ. Он отмечает, что ассигнования в проекте программного бюджета 
на 1992-1993 гг. на программу 3.1 на национальном уровне (документ РВ/92-93, с. В-37) сокращаются по срав-
нению с ассигнованиями на предыдущий двухлетний период для четырех из шести регионов ВОЗ, тогда как на один 
регион ассигнования увеличились больше чем в два раза. Выступающий требует объяснения и надеется, что мож-
но активно изыскивать внебюджетные фонды в тех регионах, где планируется сокращение ассигнований в рамках 
программных мероприятий. 

Ссылаясь на пункт 24 программы 3.2, он говорит, что мероприятия по оказанию помощи в пересмотре струк-
тур системы здравоохранения должны быть направлены на сотрудничество между министерствами финансов, плани-
рования и здравоохранения. Он приветствует идею по проведению международной конференции, запланированной 
на 1992 г., по проблемам обеспечения связи между широкой экономической политикой и здравоохранением. Мини-
стерство здравоохранения Китая в сотрудничестве со Всемирным банком планирует провести конференцию в апреле 
1991 г. по экономике в области здравоохранения, в которой официальные лица министерств здравоохранения, _一 
нансов и планирования примут участие вместе с другими официальными лицами. В настоящее время проходит об-
суждение того, как обеспечить подцержку этой конференции со стороны ВОЗ. 

Сэр Donald AQIESON, ссылаясь на доклад генерального директора о трансплантации органов человека, го-
ворит, что в Великобритании в 1989 г. принят закон, запрещающий коммерческие операции в отношении челове-
ческих органов, предназначенных для пересадки. Закон позволяет трансплантацию органов от одних живых людей 
другим, хотя и не на коммерческой основе, когда доказана генетическая связь между донором и реципиентом, 
или когда независимая организация, регулирующая трансплантацию живых органов, дала свое согласие. Таким 
образом, этот закон имеет меньший ограничительный характер по сравнению с руководящим принципом 3 в том ви-
де, в котором он изложен в докладе генерального директора. 

Проф. GIRARD одобряет доклад генерального директора, который рассматривает вопрос, волнующий все стра-
ны. Участников неофициальной консультации по трансплантации органов можно поздравить с хорошо проработан-
ным текстом доклада, который отражает все оттенки мнений по этому очень тонкому вопросу. Выступающий наде-
ется, что Исполком будет, рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения принять Руководящие принципы, и 
что этот доклад привлечет к себе большое внимание. Как уже бывало не раз, ВОЗ может выполнять роль катали-
затора в сфере медико-санитарного законодательства, включая и вопросы этики. 

Название второй части этого доклада не очень удачно. Оно начинается со слов "Коммерческие сделки в 
отношении человеческих органов и тканей в терапевтических целях...", в то время как ВОЗ хочет запретить по-
добные сделки. Она надеется, что можно найти лучшую формулировку. 

Можно также улучшить формулировку руководящего принципа 3, так как вопрос о предоставлении человеческих 
органов взрослых живых доноров охвачен как в пункте (А), так и в пункте (В). 

Д-р AIGNER (заместитель д-ра Liebeswar) говорит, что комментарий по руководящему принципу 1 в докладе 
генерального директора о трансплантации органов человека описывает две системы получения органов от умерших, 
известный "под названием "согласие на изъятие органов" и "неимение согласия". Австрийское законодательство 
взяло на вооружение вторую систему, и она дала хорошие результаты. Люди никогда не готовы к несчастному 
случаю со смертельным исходом или неожиданной смерти, и поэтому редко дают согласие при жизни на предостав-
ление человеческого органа. Более того, очень трудно спрашивать близких родственников -потенциального доно-
ра, согласны ли они на предоставление органов после того, как их проинформировали о смерти. Он считает, что 
большинство людей согласны на удаление органа, но никак не выражают своего мнения. Система "неимение согла-
сия", которая предполагает согласие, избегает таких проблем, тем не менее тем, кто не желает становиться до-
норами, она предоставляет возможность отказа. Комментарий к Руководящим принципам должен отдать предпочтет 
ние системе "неимение согласия". 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит, что подобно другим вопросам этики в области медицины, этические аспекты пересадки человеческих ор-
ганов основываются на трех основных принципах, таких как уважение к человеку, милосердие и справедливость. 
Доклад, представленный на Исполком, основывается на этих трех принципах. С философской точки зрения этичес-
кие принципы носят общечеловеческий характер и очень своевременны, однако их интерпретация в различных об-
ществах и на различных этапах исторического развития будет различной. Таким образом, то, что может быть 
приемлемо в некоторых странах, неприемлемо в других. Этот доклад должен явиться основой длительного между-
народного диалога по этой проблеме, и это крайне необходимо для того, чтобы шагать в ногу с быстрым развити-
ем науки и техники, 

СММНО полностью поддёрживает проект Руководящих принципов и готов продолжать сотрудничество в этой об-
ласти. Это 一 завершенные полезные и своевременные руководящие принципы, которые должны получить широкое 
распространение и должны быть рекомендованы для претворения в жизнь в соответствии с системами ценности в 
различных обществах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, разделяет точку зрения проф. Ransome-Kuti и считает, что толь-
ко путем мобилизации средств： и с помощью планирования, начиная от уровня деревни и далее, принцип оказания 
первичной медико-санитарной помощи наконец станет реальностью, и это произойдет только тогда, когда ассиг-
нования будут направляться на периферию. 

Опыт Индии показал, что большие усилия по распространению знаний среди медицинских работников, окаэыва-
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ющих первичную медико-санитарную помощь, не всегда приносили успех, а там, где результаты были успешны, ме-
дицинские работники иногда отдалялись от общины точно так же, как практические врачи. Необходимо поддержи-
вать тесную связь между медицинскими работниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, и общиной. 

Программы 3.1, 3.2 и 3.3 представляют большую важность в обеспечении функционирования систем здравоох-
ранения в развивающихся странах. Однако такие системы не должны быть дорогими по стоимости, с тем чтобы они 
могли поддерживаться местными властями. Выступающий надеется, что предложение сэра Donald Acheson по предо-
ставлению части средств вертикальной программы системам первичной медико-санитарной помощи охватит такие 
местные системы• 

В отношении трансплантации органов человека он выделил два момента. Первый 一 это возможность в свете 
технологических успехов удалить либо из трупа, либо из живого человека орган для трансплантации на легальной 
основе. Второй 一 это характер операций, связанных со сделкой: по какому контракту, с какими условиями, в 
каких этических рамках орган будет пересажен. Следует обсудить, могут ли государства-члены быть специально 
проконсультированы по этому вопросу в свете дебатов на Исполкоме и следует ли представить документ, содержа— 
(ций их комментарии, на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения до принятия Руководящих принципов. 

(Продолжение см. в протоколе одиннадцатого заседания 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В ОТВЕГ 似 ВОПРОС В ОТНОШЕНИИ П0Л0АЙННЯ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ 
Д-р CAB/̂ MARTIN извинился за то, что взял слово по проблеме, которая не включена в повестку дня, и вы-

разил глубокую озабоченность, которую, по его мнению, разделяли все присутствующие, по поводу вооруженного 
конфликта в Персидском заливе. Помимо политических соображений, война является величайшей угрозой здоровью. 
Поэтому он спрашивает, есть ли у Исполкома намерение обсуждать конфликт с точки зрения здоровья и принять 
заявление, или ВОЗ уже предприняла соответствующие шаги. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что с начала первого притока беженцев из-за кризиса в Персидском заливе 
ВОЗ очень активно обеспечивает помощь в области здравоохранения Исламской Республике Иран, Иордании, Сирии— 
ской Арабской Республике и Турции. К концу 1990 г. около 750 ООО беженцев проезжают по территории Иорда-
нии. Во время первых месяцев кризиса в центрах по приему беженцев, созданных правительством Иордании, пы-
тались оказать помощь одновременно 100 000 человек, но это выходило за рамки их возможностей. Наряду с дру-
гими организациями, входящими в состав Организации Объединенных Наций, и международным сообществом ВОЗ от-
ветила на просьбу правительства Иордании от 22 августа 1990 г. Активная роль ВОЗ заключалась в том, чтобы 
помочь будущим беженцам• В 1990 г. ВОЗ ассигновала Министерству здравоохранения Иордании 1,8 млн долл. США. 

По мере ухудшения кризиса возрастают просьбы по подготовке условий для тех беженцев, которые проезжают 
по территории этих стран. Они обычно включают просьбы по обеспечению медикаментами в виде медицинских ап-
течек, состоящих из основных лекарственных средств и медицинских инструментов, необходимых для медицинско-
го персонала пунктов по оказанию неотложной медицинской помощи. Кроме того, старшим медицинским сестрам: 
в пунктах по оказанию неотложной помощи были высланы дополнительные медицинские аптечки, содержащие допол-
нительные лекарственные средства, включающие антибиотики, и хирургические инструменты. 

27 декабря 1990 г. министр здравоохранения Кувейта обратился с просьбой к генеральному директору сде-
лать все необходимое, чтобы разработать план срочных мероприятий по оказанию медицинской помощи населению 
Кувейта, а также беженцам и разработать план неотложной медицинской помощи для населения Кувейта и план по 
реабшштации служб здравоохранения. 

Руководители здравоохранения Ирака также обратились с просьбой в (303 помочь им с поставкой лекарствен-
ных средств и другого медицинского оборудования. Совсем недавно они попросили генерального директора по-
слать представителей ВОЗ в Ирак, с тем чтобы самим убедиться в том, что не хватает лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования, продуктов и молока. С этой просьбой они также обратились к исполнительному ди-
ректору ЮНИСЕФ. Эта просьба рассматривается в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций. 

Персонал ВОЗ на региональном и национальном уровнях укрепляет бюро представителей ВОЗ в Исламской Рес-
публике Иран, Иордании, Сирийской Арабской Республике и Турции, которые тесно сотрудничают с министерствами 
здравоохранения и ежедневно поддерживают контакты со штаб-квартирой и региональными бюро, занимающимися воп-
росами развития. %Все эти усилия предпринимаются в тесном сотрудничестве с КДЦРО и Бюро личного представителя генераль-
ного секретаря по оказанию гуманитарной помощи в связи с кризисом между Ираком и Кувейтом, принца Sadruddin 
Aga Khan. 

Генеральный директор создал целевую группу экспертов, в состав которой вошел персонал соответствующих 
технических программ ВОЗ для встреч с персоналом Отдела операций по оказанию чрезвычайной помощи с целью 
оценки всех программ здравоохранения и для того, чтобы предпринять немедленные действия в случае непредви-
денной ситуации. 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин 
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Суббота, 19 января 1991 г” 9 ч 00 мин 
Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

ИоэднееГ д-р Е. ESPINOSA 

ИРОЕХГ ПРОГРАММНОГО БЮД1ЕГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕИЮД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение) 
ВЫПОЛНЕНИЕ PE30JLÛMIH (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕ1СГ0РА О ХОДЕ РАБОТЫ): : пункт 6 повестки дня (документы ЕВ87/8, 
¿B98/9, SB87/9 Add.l, ЕВ87/10, ЕВ87/11, ЕВ87/12 и EB87/INF.DOC./8) (продолжение) 
ДООАДЫ даРШЮРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТ-
РЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, ЕВ87/17, 
ЕВ87/18 и ЕВ87/19) (продолжение) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 5.2 повестки дня (документ EB87/INF.DOC./4) (продолжение) 
ЙНФРАСГРУ1С1УРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) (продолжение) т 

Развитие системы здравоохранения (программа 3) (документы РВ/92-93, с. В-32 - В-50, и ЕВ87/12) (продолжение) 
Программы 3.1-3.4 (продолжение) 
Д-р JARDEL (помощник генерального директора) говорит, что несколько членов Исполкома отметили взаимо-

дополняемость 'и риск дублирования программ 3.1, 3.2 и 3.3, а также программ 2.5 (Координация стратегии до-
стижения здоровья для всех) и 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи). Эта взаимодополняемость признавалась генеральным директором, однако несмотря на то, что эти про-
граммы вместе с другими техническими программами ведут изучение систем здравоохранения, программа 3.3 имеет 
более конкретную задачу заложения основы, координации и развития методологии. Аналогичным образом большин-
ство технических программ ВОЗ занимались вопросами эпидемиологии, однако программа 3.1 выполняет более кон-
кретную роль разработки методов оценки и прогноза тенденций, создания и поддержания банков данных, коорди-
нации развития эпидемиологических служб и осуществления периодической оценки стратегий. По мере возможности 
генеральный директор стремился снизить опасность дублирования. Так, например, работа по контролю за осу-
ществлением стратегии и ее оценке, формально выполняемая в рамках програкмы 2.5, была переведена в програм-
му 3.1, которая выделяет значительную часть своих ресурсов на подготовку второго доклада по оценке. Этот 
доклад, основанный на информации, представленной странами, и на региональных докладах, которые будут обсуж-
дены осенью 1991 г. региональными комитетами, будет передан на рассмотрение Восемьдесят девятой сессии Ис-
полнительного комитета. 

£ще одним аспектом координации и интеграции деятельности различных программ является инициатива по ока-
занию более активной поддержки наиболее нуждающимся странам. Вместо того чтобы создавать еще одну верти-
кальную программу, генеральный директор сформировал небольшую группу для управления мероприятиями и их коор-
динации. Средства для деятельности этой группы, также переведенные из программы 2.5, включены в программу 
3.2. Данная инициатива тем не менее затронула все технические программы, в особенности программу 4， ко-
торая получила для этих целей дополнительные ресурсы. И хотя подобный подход сомнителен в плане всеобщего 
понимания инициативы, преимущество его заключается в том, что он непосредственно вовлекает несколько про-
грамм в совместные действия, Гем не менее может иметь место некоторая неупорядоченность в отношении щю-
граммы 2 (Общее развитие программы ВОЗ и управление ею), программы 3 и программу 4, как они приведены в 
Восьмой общей программе работы. Замечания членов Исполкома будут учтены во время подготовки Девятой общей 
программы работы. 

Сэр Donald Acheson предложил меры, которые способствовали бы интеграции программ с целью укрепления ин-
фраструктур, необходимых для успеха вертикальных программ. Он также предложил подготовить руководящие прин-
ципы для осуществления изменений в системах здравоохранения. Названные предложения полностью отвечают пред-
ложению генерального директора о разработке новой модели здравоохранения, и они будут приняты во внимание в 
процессе подготовки Девятой общей программы работы. Консультативный комитет по вопросам развития первичной 
медико-санитарной помощи, созывавшийся в апреле 1990 г” такяе подготовил рекомендации на будущее. Доклад 
этого комитета представлен и будет разослан государствам-членам. Он содержит рекомендации 303 государствам-
членам по поводу стратегий, ориентированных на наиболее нуждающиеся слои населения. Некоторые ораторы под-
черкнули, как важно уделять внимание общинному уровню. Фактически тому, что могло бы быть сделано на пери-
ферийном уровне, уже уделяется внимание, в особенности в области информации и эпидемиологии. Генеральный 
директор такяе выразил желание усилить внимание ВОЗ в отношении взаимосвязи здравоохранения и экономики. 
Более полная информация, касающаяся этих действий, содержится в программе 4. Кроме того, высказанные в от-
ношении документа о трансплантации органов человека предложения и замечания были восприняты с большим инте-
ресом и будут включены в окончательный вариант документа. 
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Д-р KAWACnCTT (Планирование, координация и сотрудничество) говорит, что инициатива ВОЗ по активизации 
сотрудничества Организации со странами, предпринятая генеральным директором в конце 1989 г., имела значи-
тельный успех• В настоящее время в ней участвует около 20 стран, большая часть которых относится к наиме-
нее развитым. Превосходную подцержку им оказывают некоторые учреждения-доноры. Координационным центром ак-
тивизации сотрудничества ВОЗ является Бюро международного сотрудничества, деятельность которого, по бюджет-
ным соображениям, включена в программу 3.2. Вместе с тем деятельность по активизации сотрудничества ВОЗ со 
странами включена также в программу 4. Д-р Тара красноречиво выразил сущность инициативы по активизации со-
трудничества ВОЗ. В ответ на выступление д-ра Cabrai он отмечает, что активизацией сотрудничества ВОЗ в 
настоящий момент занимается вся Организация. В то время как штаб-квартира сохраняет за собой ответственность 
за обилую политику и совместно с региональными бюро оказывает необходимое техническое содействие, а также 
играет основную роль в поисках и координации дополнительных ресурсов для нужд инициативы, региональные бюро, 
включая представителей ВОЗ в странах, являются основными центрами координации и управления в странах, отно-
сящихся к их регионам. 

Данная инициатива получит дальнейшее развитие в результате принятого генеральным директором решения пе-
рераспределить 2% глобального и межрегионального бюджетов в интересах деятельности, связанной с активизаци-
ей сотрудничества. Сумма средств достигает 4,9 млн долл. США, которые распределяются по следующим первооче-
редным программам: программа 4, Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи; программа 8.1, Питание; программа 11.1, Коммунальное водоснабжение и санитария; программа 11.4, 
Борьба с вредными факторами окружающей среды; программа 13.1, Иммунизация; программа 13.3, Малярия; про-
грамма 13.5, Научные исследования по тропическим болезням; программа 13.6, Диарейные болезни; программа 
13.3, Туберкулез. Эти бюджетные расходы будут полностью скоординированы в рамках инициативы по активизации 
сотрудничества. 

В 1932-1993 гг. ожидается увеличение внебюджетных поступлений для активизации сотрудничества ВОЗ со 
странами: около 7,4 млн долл. США предусматривались в рамках программы 4 в основном на усиление инфраструк-
туры. Дальнейшая поддержка ожидается от многосторонних и двусторонних учреждений развития, а также со сто-
роны различных неправительственных организаций, благодаря усилиям Бюро по внешней координации. Усилия по 
ускорению развития партнерства в рамках инициативы ВОЗ по активизации сотрудничества будут продолжены. 

В ответ на вопросы, заданные в отношении деятельности ВОЗ в области технического сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСГС), а также в области контроля за выполнением резолюции WÍÍA43.9, оратор указыва-
ет на то, что,хотя бюджетные ассигнования были предусмотрены на глобальном уровне в рамках программы 3.2, 
осуществление ТСРС является важной частью сотрудничества на уровне регионов и стран. На национальном уров-
не наблюдается содействующая и побуждающая поддержка концепции Организацией, а также развитие необходимой 
инфраструктуры и механизмов определения национальных потребностей и приоритетов в области ТСРС в поддержку 
развития здравоохранения. Региональные бюро ВОЗ включили ТСРС в качестве неотъемлемой части существующих 
программ технического сотрудничества. Во всех регионах имеются примеры использования ТСРС как инструмента 
развития здравоохранения. На глобальном уровне ТСРС развивалось посредством индивидуальных программ. К 
прочим вспомогательным мероприятиям относились разработка среднесрочной программы по ТСРС для достижения 
здоровья для всех на период 1990-1995 гг., первоначальный план действий на 1990-1991 гг., а также декларация 
по вопросу о здоровье как основы развития. ВОЗ также оказала подцержку в проведении технических совещаний 
руководящих правительственных должностных лиц из развивающихся стран, с целью рассмотрения проектов программ, 
таких как совещание, проведенное в феврале 1990 г. в Загребе, Югославия, участие в котором национальных спе-
циалистов и технических экспертов БОЗ было обеспечено благодаря финансовой помощи Организации. 

В штаб-квартире и региональных бюро были организованы коордийационные центры ТСРС. ВОЗ также усили-
вает свое сотрудничество с ПРООН, в рамках которой существует специальное подразделение, занимающееся воп-
росами ТСРС. Генеральный директор и директора региональных бюро будут контролировать процесс выполнения ре-
золюции WHA43.9 посредством названных механизмов и, видимо, при необходимости рассмотрят положительно вопрос 
об увеличении финансирования в свете имеющихся финансовых ресурсов. 

Д-р lîAPSARA (отдел оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций) подчеркивает важность 
связи программ, а также выяснения направления и сферы действия програкм посредством понимания их специфи-
ческих аспектов. Программа оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций была переориентирова-
на на то, чтобы продолжить активизацию эпидемиологического надзора и улучшение санитарной статистики при 
уделении более значительного внимания вопросам мониторинга и оценки стратегии достижения здоровья для всех, 
укрепления эпидемиологического потенциала, а также оценки тенденций в области здравоохранения в будущем. 
Перед программой стоит трудная задача поддержки как ретроспективного, так и перспективного анализа. Укреп“ 
ление эпидемиологического потенциала происходит путем сотрудничества с государствами-членами. Его цели в 
том, чтобы обеспечить более широкое использование эпидемиологической информации в процессе принятия решений 
в вопросах здравоохранения в странах, повысить целесообразность, качество и своевременность подготавливае-
мой эпидемиологической информации, а также укрепить эпидемиологический потенциал ВОЗ в поддержку государств-
членов. • 

Как правильно указали члены Исполкома, системы медицинской информации должны начинаться на уровне де-
ревни. Учитывая опыт прошлого, следует уделять внимание сбответствию потребностям и качеству, в том числе 
последовательности и своевременности данных. Приоритеты должны устанавливать государства-члены. Для раз-
работки подобных информационных систем необходимы соответствующие возможности. Предпринимаются усилия для 
изыскания внебюджетных средств для программы оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций, и 
следует надеяться, что эти усилия увенчаются успехом. 

Д-р (IUYENS (Изучение и развитие систем здравоохранения) говорит, что замечания, высказанные членами Ис-
полкома относительно программы 3.3, следует сгруппировать в три основные категории: обеспечение доступнос-
ти понимания, консолидация и интеграция. 

Обеспокоенность проф. Ransome-Kuti вопросами доступности понимания исследований в области систем здра-
воохранения и замечания д-ра Косенко о неполном использовании исследований в области систем здравоохранения 
касаются той же проблемы: каким образом перенести исследования в области систем здравоохранения с академи-
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ческого уровня на ежедневную деятельность лиц, принимающих решения, менеджеров, членов общины. Эта озабо-
ченность была отражена во время Тематических дискуссий 1990 г., посвященных роли исследований в области 
здравоохранения в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех к 200и г., и Комиссии по изучению и 
развитию систем здравоохранения. Для решения этой проблемы были приняты стратегические усилия организацион-
ного плана, такие,как укрепление координационных центров в министерствах; совместные специальные группы, 
включающие руководителей, принимающих решения, и исследователей； совещания по определению приоритетных на-
правлений, а также ряд стратегических усилий учебного плана, в основном касающиеся учебных семинаров на раз-
личных уровнях системы здравоохранения. Например, Региональное бюро для Востоодого Средиземноморья недавно 
проявило инициативу в разработке пятилетнего плана изучения систем здравоохранения, в соответствии с кото-
рым достижению консенсуса уделяется основное внимание. 

Но вопросу консолидации д-р Cabrai выразил обеспокоенность относительно жизнеспособности совместного 
проекта в Африканском регионе. Существует реальная возможность того, что вторая фаза данного проекта будет 
начата, однако, что более важно, опыт и методология проекта передаются в другие регионы, что подтверждается 
следующими примерами. Во-первых, в сотрудничестве с ПАОЗ и при участии большинства регионов разрабатывает-
ся комплексный пакет учебных материалов для руководителей, университетов, работников здравоохранения и пре-
подавателей. Во-вторых, целый ряд других международных программ научных исследований в области здравоохра-
нения, таких как международная программа разработки политики в области здравоохранения, программа ЮНИСЁФ ПО 
наращиванию возможностей, а также сеть учебных заведений здравоохранения, ориентированных на общинный уро-
вень, объединяют и используют указанную методологию в разработке своих стратегий. 

Что касается вопросов интеграции, то роль программы изучения и развития систем здравоохранения заою-
чалась в координации и в том, чтобы выступать в качестве информационного центра. Например, программа зани-
малась поисками конкретных примеров использования исследований в области систем здравоохранения в различных 
технических программах. Программа также была вовлечена в совместные действия с другими техническими про-
граммами. Примером тому может служить совместная инициатива с научными исследованиями в области лепры и 
тропических болезней, а также с программой научных исследований в области воспроизводства населения. 

Высказывание проф. Borgoño в отношении обеспечения качества является еще одним примером интеграции, 
йри поддержке региональных бюро для Европы и Западной части Тихого океана готовится обзор деятельности в 
области подготовки кадров и научных исследований, касающихся обеспечения качества как внутри, так и за пре-
делами Организации. Результаты данного обзора будут предоставлены в распоряжение различных пользователей и 
будут служить руководством в дальнейшей деятельности. 

Г-н FLUSS (Медико-санитарное законодательство) благодарит членов Исполкома за их позитивное отношение 
к докладу генерального директора по трансплантации органов человека. Их предложения, в особенности те, ко-
торые касаются необходимости более широкой пропаганды Руководящих принципов, будут служить руководством для 
дальнейшей деятельности в этой области. Ситуации в странах сильно различаются,и поэтому Руководящие принци-
пы должны служить в качестве модели, более того, заглавие части 2 доклада будет изменено в соответствии с 
предложением проф. Girard так же, как и руководящий принцип 3. Этот руководящий принцип являлся, по-види-
мому, наибольшим препятствием в плане достижения консенсуса. 

Д-р Aigner предлагал изменить Руководящие принципы таким образом, чтобы выразить недвусмысленную под-
держку системе "неимение согласия", т.е. предполагаемого согласия. Как система предполагаемого согласия, 
так и система явно выраженного согласия имеют этическое обоснование и достаточно большое число практических 
прецедентов. Для достижения консенсуса шансы невелики, и генеральному директору, по-видимому, нецелесооб-
разно занимать позицию поддержки какой-либо из систем. 

Г-н Srinivasan привлек внимание к необходимости дальнейшей широкой консультации среди государств—чле— 
нов до принятия Руководящих принципов. Каждое государство-член получит копию Руководящих принципов, которая 
включит в себя замечания и предложения, высказанные Исполкомом, до начала предстоящей Сорок четвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Нет сомнения в том, что Ассамблея здравоохранения явится подходя-
щим форумом для широкого и откровенного обсуждения буквы и духа Руководящих принципов. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) благодарит членов Исполкома за интерес, про-
явленный ими к проблемам Африканского региона. Поскольку информация о состоянии здоровья собирается на 
уровне деревни и первичная медико-санитарная помощь осуществляется на том же уровне, предпринимается попыт-
ка избежать дублирования в работе путем объединения управления программами оценки состояния здравоохранения 
и существующих тенденций и организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, при помощи специалиста в области статистики. 

Отвечая на вопрос д-ра Cabrai в отношении курсов по эпидемиологии в Африканском регионе, дающих сте-
пень магистра, а также слухов о том, что начатая в субрегионе Ш программа научных исследований в области 
здравоохранения была прекращена, оратор поясняет, что в Африке есть ряд университетов и школ общественного 
здравоохранения, где можно при помощи ВОЗ пройти курс, дающий право лолучнть степень магистра в области 
эпидемиологии. Эту степень можно также получить в институтах общественного здравоохранения в Найроби, Кин-
шасе и Котону также при поддержке ВОЗ. Кроме того, курсы по эпидемиологии и общественному здравоохранению, 
дающие степень магистра, планируется проводить в пяти странах, говорящих на португальском языке. 3 Афри-
канском регионе районный уровень, который является основным элементом интегрированной системы здравоохране-
ния, через Региональное бюро пользуется поддержкой университетов в том, что касается деятельности общин в 
области здравоохранения. Региональное бюро оказало подцержку в полевой подготовке студентов-медиков для 
работы в общинах и даже готовит руководство для них. В июне 1990 г. состоящая из про̂ юссоров и руководите-
лей департаментов общественного здравоохранения из нескольких стран Африки, ¿вропы и Америки рабочая группа 
встретилась и обсудила руководящие принципы подготовки кадров в области здравоохранения, краткосрочные и 
долгосрочные курсы по управлению, степень магистра в области общественного здравоохранения, включая эпиде-
миологию, и курсы для специалистов, посредством которых кандидаты могут получить степень агреже по общест-
венному здравоохранению и эпидемиологии. 

Программа научных исследований была начата в субрегионе í!i и распространена на субрегионы I и il. С 
этой целью в декабре 1990 г. в Гане было проведено совещание. Высказывания сэра Donald Acheson и проф. 
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Ransome-Kuti в отношении потребности в долгосрочных программах в соответствующих условиях с целью укрепле-
ния инфраструктур должным образом оценены и получат дальнейшее развитие в BÔ3， возможно, в Девятой общей 
программе работы. 

ria своем тридцать седьмом заседании Африканский региональный комитет утвердил резолюции, имеющие отно-
шение к укреплению учреждений на местах, и каждая странах выделила Ыо средств, выделяемых на деятельность 
ВОЗ, на укрепление системы здравоохранения на об1динном уровне. Настоятельная просьба сделать то же самое 
была направлена и в другие источники финансирования. "Сценарии трех фаз", принятые министрами здравоохране-
ния стран Африканского региона, были переданы в ВОЗ для их дальнейшего развития и доработки. Региональное 
бюро также разработало показатели здравоохранения на уровне общины, которые могут быть использованы жителя-
ми деревень и лицами, которые готовят инструкторов. 

Эти показатели были апробированы в полевых условиях и в настоящее время применяются таким образом, что-
бы стало возможным привлечь население деревень к решению вопросов их собственного здоровья. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколах тринадцатого и девятнадцатого заседаний.) 
Организация систем здравоохранения на основе пеовичной медико-санитарной помощи (программа 4) (документ 
PB/ü2-d3, с. В-Ы - Й^У) 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) привлекает внимание к некоторым изменениям в статьях б.од-
жета программ» 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи) в 1Ü92-
1993 гг. по сравнению с теми яе статьями периода 1930-1391 гг. Их можно найти в таблице на с. 3-5S проекта 
программного бюджета. Отмечается весьма существенное увеличение ассигнований странам, что отражает больший 
спрос и в некоторых случаях перевод средств на операции по оказанию чрезвычайной помощи. Гакже наблюдается 
увеличение фондов на нужды региональных бюро, в особенности Регионального бюро для ‘Jro—Восточной Азии, iio-
скольку генеральный директор принял решение о переводе в программу 4 операций по оказанию чрезвычайной помо-
щи, ранее включенных в программу 2.4 (Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального 
развития), значительно увеличились регулярный бюджет и внебюджетные фонды на глобальном и межрегиональном 
уровнях. За исключением части расходов на содержание персонала для организации данной деятельности, почти 
все ресурсы, приведенные в этой статье, носили внебюджетный характер, ¿онды для активизации деятельности по 
укреплению национальных систем здравоохранения также включены в программу 4. Гуда же включены внебюджетные• 
фонды в размере 7,4 млн долл. CiilA, к которым необходимо добавить 1,4о млн долл. CiHA регулярного бюджета, 
выделенных из 2%, которые генеральный директор отвел на первоочередную деятельность. Названная сумма состо-
ит из 500 ООО долл. США, выделенных на усиленную поддержку мео по введению эффективных систем национального 
здравоохранения, 500 000 долл. CÜA, выделенных на укрепление национального потенциала в области экономики 
здравоохранения и финансового управления, а также 460 000 долл. QJA, выделенных на организацию специальных 
групп по вопросам экономики здравоохранения. tice названные фонды, включая другие ресурсы программы, будут 
способствовать оказанию усиленной поддержки наиболее нуждающимся странам. Переводы денежных средств в рам-
ках бюджета на уровне штаб-квартиры приведены в таблицах на с. С-132 и С-133, но в любом случае Секретариат 
может представить более подробное резюме глобальной и межрегиональной деятельности, чем то, которое содер-
жится в таблице на с. В-58. Активно изыскиваются дополнительные, внебюджетные ресурсы для усиления систем 
районного здравоохранения. 

Д-р ESPINOSA подчеркивает влияние экономического кризиса, особенно долговых платежей, на системы здра-
воохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи. Страны третьего мира вынуждены вводить эко-
номические ограничения, лимитирующие их капиталовложения в социальную сферу. Это еще в большей мере затруд-
няет процесс должного планирования и достижения эффективности. 

В отношении операций по оказанию чрезвычайной помощи он хочет выразить разочарование и огорчение по по-
воду того, что происходит в Персидском заливе и что сравнимо с третьей мировой войной, а также заявить о 
своей полной уверенности в уже проделанной и проводимой ВОЗ работе по повышению уровня своей готовности к 
чрезвычайным ситуациям в странах, где происходят эти события. 

Проф. BORGONO говорит, что одной из важных проблем, с которыми приходится сталкиваться, является тот 
факт, что программы часто не имеют успеха на местном уровне из-за плохого управления материально-техническим 
обеспечением, обслуживанием оборудования и поставками, а также из-за плохого планирования объектов, необхо-
димых для осуществления программ. 06 этих вопросах много говорилось, однако сделано было очень мало, не-
смотря на то, что вопросы эти являются основными для того, чтобы программы выполнялись эффективно и в срок. 

Районный уровень является главной опорой системы первичной медико-санитарной помощи. Оратор полагает, 
что Специальный фонд здравоохранения для Африки частично используется для того, чтобы укрепить районные про-
граммы здравоохранения в этом Регионе. Он хотел бы узнать, какова эта сумма и осуществляется ли управление 
этими средствами исключительно на региональном уровне. 

Ü сожалению, таблица на с. Ô-58 проекта программного бюджета не показывает, каким образом средства ре-
гулярного бюджета и внебюджетные средства распределяются на различную деятельность, и не показывает объем 
средств на оказание экстренной помощи. 3 силу важности операций по оказанию экстренной помощи членам Испол-
кома необходимо представить более подробную информацию либо в виде таблицы, либо в виде описания программ. 

Д-р RODRIGUES CABRAL, касаясь намечаемых мероприятий по укреплению министерств здравоохранения, пред-
лагает, чтобы каждая страна проанализировала сделанную работу в рамках проектов всемирного банка, относящих-
ся к здравоохранению, многие из которых, особенно в Африке, также предусматривали пересмотр ооганизационных 
структур министерств здравоохранения. 

Необходимо также уделить внимание вопросам оказания медико-санитарной помощи в городах, особенно в 
крупных столичных центрах стран Африки, расположенных к югу от Сахары, в которых темпы роста населения до-
стигают 6-7% в год. Это порождает ряд весьма сложных проблем, в том числе чрезмерную концентрацию медико-
санитарного потенциала в больницах специализированной консультативной помощи, что происходит в силу нехватки 
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пунктов здравоохранения и больниц общего профиля промежуточного уровня. Во многих странах потребление ле-
карственных средств в столичных городах достигает более 50% объема лекарств, потребляеь&пс в стране. Гам, 
где периферийные центры здравоохранения существуют, они занимаются, главным образом, вопросами охраны здо-
ровья матери и ребенка и не подготовлены к тому, чтобы заниматься нуждами взрослого населения, особенно 
престарелых, число которых увеличивается. 

Оратор с удовлетворением отмечает возрастающий интерес ВОЗ к вопросам экономики здравоохранения и фи-
нансового управления. Он полностью согласен с мероприятиями, предложенными в проекте программного бюджета, 
и подчеркивает важность предложений по подготовке менеджеров для больниц. Его собственный опыт работы в Мо-
замбике показывает, что крупные больницы специализированной консультативной помощи поглощают непропорцио-
нально большой процент бюджета. Весьма небольшое число стран имеют механизмы, с помощью которых можно либо 
увеличить эффективность использования ресурсов, либо ограничить в процентном отношении ресурсы, выделяемые 
на нужды крупных больниц специализированной консультативной помощи. Именно поэтому чрезвычайно важно иметь 
хорошо подготовленных менеджеров для больниц, по крайней мере для крупных. К сожалению, в больницах Афри-
канского региона таких менеджеров не хватает. 

Д-р DAGA говорит, что в ряде стран серьезную трудность вызывает тот факт, что даже полностью укомплек-
тованные министерства здравоохранения зачастую располагают лишь небольшим числом людей, которые способны эф-
фективно управлять системами здравоохранения. Иногда невозможно выполнять программы из-за того, что значи-
тельная доля бюджета здравоохранения направляется на содержание штата министерства. Инфраструктуры здраво-
охранения города и деревни обязательно должны быть укреплены, особенно в Африке, и это лучше всего делать 
на уровне общины. Общину необходимо информировать о том, что только она может способствовать решению вопро-
сов здоровья своих жителей и что любая помощь извне является всего лишь поддержкой. 

Кроме того, отмечались значительные трудности в деле достижения межсекторального сотрудничества. На-
пример, в Нигере Министерство здравоохранения с 1975 г. организовывало ежегодные совещания, на которые при-
глашались представители всех секторов. При завершении каждого совещания готовились рекомендации для дейст-
вий всех секторов, однако только Министерство здравоохранения выполняло их. Нелегко заставить понять другие 
сектора, что здравоохранение является проблемой, которая касается и их тоже. Несмотря на то что президент 
Нигера постановил в 1979 г” что программа здравоохранения является первоочередной, цели здравоохранения не 
были достигнуты и проблема участия других секторов остается нерешенной. 

Сэр Donald AQ1ESŒ\T задает вопрос, не будет ли целесообразным представить проект резолюции по укрепле-
нию инфраструктур здравоохранения на местном уровне,и предлагает остальным членам Исполкома в неофициальном 
порядке поделиться с ним своими соображениями по этому вопросу. 

Д-р GONZÁLEZ CARRIZO говорит, что успех операций по оказанию экстренной помощи на уровне стран зависит 
в весьма значительной степени от того, насколько хорошо взаимоувязана и скоординирована деятельность орга-
низаций каждой страны, йолитический и административный характер многих национальных организаций и просто 
количество структур и учреждений, которым приходится заниматься чрезвычайными ситуациями и бедствиями, озна-
чает, что они иногда действуют по отдельности, параллельно, не зная друг о друге и даже соперничая друг с 
другом. Программа 303 могла бы играть важную роль в обеспечении большей взаимосвязи в использовании ресур-
сов каждой из стран. 

Оратор с удовлетворением отмечает, что поступило предложение выделить более значительные бюджетные 
средства для программы оказания чрезвычайной помощи в предстоящем двухлетнем периоде. Однако следует отме-
тить, что наиболее впечатляющим явилось увеличение внебюджетных средств. Оратор спрашивает, явилось ли это 
увеличение результатом более высокого уровня осознания важности проблемы внутри системы Организации Объеди-
ненных Наций в странах или в учреждениях-донорах. 

Г-н CAO Yonglin говорит, что прежде всего ключевым фактором в первичной медико-санитарной помощи яв-
ляется руководящая роль должностных лиц различного уровня. Û его стране только благодаря тому, что такие 
руководители стали осознавать важность первичной медико-санитарной помощи, стало возможным включить ее в 
процесс осуществления планов социально—экономического развития. Во-вторых, необходимо выработать практичес-
кий подход с тем, чтобы наилучшим образом использовать местные ресурсы: первичная медико-санитарная помощь 
должна иметь возможность приспосабливаться к национальному контексту, особенно в крупных странах с большим 
населением, где уровень социально-экономического развития в различных регионах неодинаков и где требуется 
постановка различных целей в различных областях. В-третьих, процесс претворения в жизнь принципов первичной 
медико-санитарной помощи должен включать в себя полностью скоординированную систему подцержки с четко очер-
ченными целями, выработанными для учреждений на различных уровнях, между которыми должно быть тесное сотруд-
ничество. В-четвертых, поскольку ожидается, что к 2000 г. около 50% населения мира будет жить в городах, 
необходимо уделить внимание проблемам первичной медико-санитарной помощи�в городах. Оратор с удовлетворени-
ем отмечает, что Регион Западной части Гихого океана предпринимает значительные усилия в этом направлении. 
ó его стране был недавно открыт сотрудничающий центр, занимающийся вопросами первичной медико-санитарной 
помощи в городах. 

Пр1\ЦСЕДАГЕЛЬ, выступая от себя лично, призывает уделить особое внимание вопросам справедливости и эф-
фективности при организации систем здравоохранения в интересах первичной медико-санитарной помощи, посколь-
ку уровень межсекторальной поддержки зависит от того, как воспринимается понятие справедливости. Необходи-
мо предпринять все усилия для того, чтобы обеспечить посредством пропаганды политический консенсус, необхо-
димый для становления первичной медико-санитарной помощи на основе межсекторальной поддержки. Первичная 
медико-санитарная помощь, которая вводится просто как техническое мероприятие, большого успеха иметь не бу-
дет. b этой связи решающее значение приобретает роль директоров региональных бюро, поскольку они способны 
оценить, насколько достижение консенсуса в данной стране является возможным. 

iiecMOTpH на то что краткосрочные приоритеты доноров нередко могут деформировать испольэоваше средств, 
необходимых для первичной медико-санитарной помощи, нельзя считать, что доноры не понимают данной проблемы. 
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Они могут ее понять, если страна настаивает на том, что долгосрочная устойчивая недорогая инфраструктура 
первичной медико-санитарной помощи является столь же важной, как и краткосрочные вертикальные программы. 
Выступая в качестве посредников между запросами стран и предложением доноров, региональные бюро могли бы 
предоставить донорам возможность взять на себя по запросу обязательства выделять часть собственных средств 
на развитие первичной медико-санитарной помощи, а другую часть 一 на вертикальные программы. 

Если восемь приоритетных областей первичной медико-санитарной помощи ясно определены, то для того что-
бы идти дальше, необходимо сконцентрировать внимание на качественном аспекте системы и на необходимости в 
организации работы с низкими издержками на устойчивом долгосрочном потенциале, а также на отчетности перед 
местными органами. Любая инициатива, которую могла бы предпринять ВОЗ, должна подчеркивать эти три аспекта 
как существенные части системы первичной медико-санитарной помощи, которые Организация должна поддержать 
сама и рекомендовать для поддержки донорам. 

Касаясь действий в поддержку наименее развитых стран, оратор отмечает огромную ответственность ВОЗ в 
ее собственной работе в странах и работе по обеспечению участия доноров. Частично это объясняется тем, что 
эти страны сами не имеют механизма для понимания и формулирования собственных потребностей так яэ эффективно, 
как это делают другие более крупные развивающиеся страны. Поэтому нельзя проводить никакую работу без долж-
ного внимания к неустойчивому положению в наименее развитых странах. Для них долгосрочная стабильность про-
грамм медико-санитарной помощи является чрезвычайно важной. 

Д-р KANYAMUPIRA положительно оценивает программу по организации систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи, которая является важной инициативой, в особенности по отношению к наи-
менее развитым странам. Важно обеспечить, чтобы соответствующие должностные лица в странах стремились к 
осуществлению программы и управлению ею, ВОЗ и ее эксперты могут только оказывать поддержку в работе, про-
водимой на национальном уровне. 

Первоочередное внимание должно уделяться не попыткам укрепить министерства здравоохранения или равно-
значные им центральные органы управления, а периферийной деятельности, как это сказано в цункте 2 на с. В-51 
программного бюджета. Оратор согласен с членами Исполкома, высказавшими замечания на предыдущем заседании 
относительно того, что именно на периферийном уровне можно обеспечить решимость общины при открытом диалоге 
между местной службой здравоохранения и населением. 

С целью решения местных проблем здравоохранения Руанда ввела инфраструктуру районного уровня с комите-
тами по вопросам здравоохранения и управления. Система эффективно действует в отношении снабжения лекарст-
венными средствами в некоторых районах, а также имеет отношение к Расширенной программе иммунизации и вопро-
сам санитарии. 

Местные неправительственные организации в наименее развитых странах зачастую могут работать эффективно, 
но не обладают необходимыми средствами. ВОЗ следует рассмотреть вопрос об оказании им подцержки. 

Д-р TARIMO ( отдел по укреплению служб здравоохранения), отвечая на вопросы, касающиеся инфраструктуры 
здравоохранения, а также того уровня, которого достигла медико-санитарная помощь в вопросах интегращи сво-
их восьми элементов, отмечает, что, говоря в целом, существуют две фазы развития систем здравоохранения на 
уровне стран: первой является развитие самой инфраструктуры в плане материально-технического обеспечения и 
людских ресурсов. Вторая фаза - это совершенствование оперативной деятельности и осуществление медико-са-
нитарной помощи• Страны можно разделить на две основные группы. Первая состоит из развитых стран, таких 
как Канада, которые к 50-м годам XX века имели значительно развитые инфраструктуры, и ряда развивающихся 
стран, таких, как Малайзия, которые достигли того же в начале 70-х годов XX века. Во вторую группу входят 
остальные наименее развитые страны, примером которых является Эфиопия, и которые вынуждены решать две про-
блемы одновременно: развитие собственной инфраструктуры и обеспечение совершенствования оперативной дея-
тельности. Внимание, уделяемое Исполкомом укреплению инфраструктуры, весьма своевременно. За истекшие го-
ды предпринимались попытки найти быстрое решение вопросов первичной медико-санитарной помощи， при этом осо-
бое внимание уделялось ряду отдельных программ. Однако упускался тот факт, что успехи в осуществлении ста-
бильной первичной медико-санитарной помощи будут невелики, если инфраструктуры здравоохранения не создаются 
в постоянном контакте с общиной• ВОЗ проводит ясную политику, которая отражена во всех документах по пер-
вичной медико-санитарной помощи, хотя,разумеется, заявление о проводимой политике не обеспечивает ее выпол-
нение. Поэтому ВОЗ в настоящее время обсуждает вопрос о политике с соответствующими учреждениями и включи-
ла его в качестве пункта для обсуждения на Объединенном комитете ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоох-
ранения. С точки зрения программ были обсуждены технические аспекты, включая вопрос о том, как различные 
элементы, такие как охрана здоровья матери и ребенка, могли бы быть интегрированы в первичную медико-сани-
тарную помощь. Недавно были подготовлены несколько документов, в которых описываются различные усилия стран 
в этом направлении. На 1992 г. планируется создание исследовательской группы по вопросам интеграции различ-
ных компонентов первичной медико-санитартой помощи. В этой связи произойдет обмен опытом между различными 
регионами. 

Отвечая на вопросы о том, как обеспечить соответствующий баланс внутри системы здравоохранения, подня-
тый членами Исполкома, выступающий отмечает, что, с одной стороны, если не развивать специализированную кон-
сультативную поддержку, это может привести к нарушению обеспечения такой медико-санитарюй помощи и консуль-
таций, от которых зависит жизнь. Это также может способствовать подрыву доверия к самой первичной медико-
санитарной помощи. С другой стороны, сосредоточиться в основном на консультативном уровне означает прене-
бречь медико-санитарной помощью в интересах большинства. Поэтому важно найти необходимое равновесие, отве-
чающее потребностям отдельных стран. ВОЗ располагает значительным опытом и материалами по методологическим 
аспектам, таким как пути переориентации систем здравоохранения в направлении первичной медико-санита̂ мой по-
мощи. Имеются материалы по результатам Тематических дискуссий о поддержке систем здравоохранения в интере-
сах первичной медико-санитарной помощи. Однако оратор признает, что многие страны и поныне сталкиваются со 
значительными проблемами в деле осуществления основных принципов. 

Отвечая д-ру Cabrai и д-ру Daga, оратор подтверждает, что совершенствованию первичной медико-санитарной 
помощи в городских районах в настоящее время уделяется большое внимание. Действительно, в 1991 г. будет со-
звана исследовательская группа. Кроме того, программа укрепления министерств здравоохранения проводится в 
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сотрудничестве с другими учреждениями, в частности с Всемирным банком. Эта программа не предлагает решения 
для всех стран, однако дает представление об общих принципах, таких, например, как соотношение между эффек-
тивностью работы министерств здравоохранения и их размерами. 

В отношении проблемы межсекторальных действий, которая всегда была на первом плане со времени проведе-
ния Алма-Атинской конференции, оратор отмечает, что страны пытались идти различными путями в решении этой 
проблемы. Например, путем вынесения этого вопроса на уровень кабинета министров с тем, чтобы обеспечить 
большую поддержку правительства в целом. Единственный подход, который ВОЗ может использовать, был в форме 
перспективных научных исследований и разработок, посредством которых она работала со странами с тем, чтобы 
задокументировать имеющиеся новшества и помочь этим странам учиться друг у друга на постоянной основе. 

В отношении деталей бюджетных предложений оратор ссылается на с. С-132 и С-133 проекта программного 
бюджета, которые содержат таблицу с точными цифрами глобальной и межрегиональной деятельности по программам 
и по видам деятельности. 

Оратор далее касается рекомендаций Консультативного комитета по вопросам развития первичной медико—са— 
нитарной помощи, созванного в апреле 1990 г., который разработал стратегии для ВОЗ с целью обеспечения ус-
тойчивой поддержки систем здравоохранения стран. В этих стратегиях подчеркивается важность развития эконо-
мических навыков. Вопросы финансирования служб здравоохранения приобретают все большую важность, и програм-
ма была укреплена конкретно для оказания экономической поддержки странам. 

Д-р HAMAD-ELNEIL ( отдел операций по оказанию экстренной помощи) в ответ на вопрос проф. Borgoño гово-
рит, что на текущий двухлетний период 1990-1991 гг. его отдел получил финансирование в размере 976 600 долл. 
США, а также привлек внебюджетные средства на сумму 32 млн долл. США. На следующий двухлетний период увели-
чения финансирования в рамках регулярного бюджета не будет. Единственным исключением будет увеличение с 
целью учета валютных поправок и инфляции. Однако его отдел рассчитывает на привлечение гораздо большего 
количества финансовых средств в следующем двухлетнем периоде. Средств, привлеченных в первом двухлетнем пе-
риоде, хватило только на 6-9 месяцев деятельности данной программы. 

Отвечая д-ру González Carrizo, оратор говорит, что другие учреждения увеличили собственное финансиро-
вание на управление программами по оказанию помощи в случае бедствий. ВОЗ тесно сотрудничает в настоящее 
время с целым рядом организаций. Из примеров последнего сотрудничества можно назвать сотрудничество с ПРООН 
в проекте по подготовке персонала и повышению готовности к бедствиям, стоимость которого составляет о млн 
долл. США. ВОЗ находится также в повседневном контакте с ЮНДРО и личным представителем генерального секре-
таря по гуманитарной помощи в связи с конфликтом между Ираком и Кувейтом. Для иллюстрации масштабов сотруд-
ничества его отдела с другими организациями в повседневной работе оратор обращает внимание присутствующих 
на недавно созданный медицинский комплект ВОЗ для оказания чрезвычайной помощи, который был разработан в 
тесном сотрудничестве с УВКБ, Лондонской школой гигиены и тропической медицины, ЮНИСЕФ, организацией Medecins 
Sans Frontières и Лигой Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Программа отдела, таким образом, 
претворяется в жизнь в самом тесном сотрудничестве с организациями, фактически работающими в этой области. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) в ответ на вопрос, поднятый проф. Borgoño， 
говорит, что Специальный фонд здравоохранения для Африки организуется как независимый коммерческий Ъонд, и 
ожидается, что его управление будет в руках ряда учреждений—спонсоров, включая i303. Он надеется, что,когда 
у генерального директора будет время рассмотреть конкретные запросы, которые будут посланы на его имя, Ис-
полком сможет получить более детальную информацию. Однако он может предоставить в распоряжение проф. Borgoño 
документацию, отражающую состояние дел по данному вопросу в настоящий момент. Fîonpoc о необходимости много-
секторальной деятельности в области здравоохранения на самом высоком уровне оыл обсужден на недавно состо-
явшейся Конференции глав государств и правительств Организации африканского единства. После этой конферен-
ции ему поручили начать работу по созданию специального механизма для создания фонда. 

В ответ на вопрос, поднятый д-ром Daga, будут ли многосекторальные действия эффективными, выступающий 
говорит, что одних приказов на высоком уровне будет явно недостаточно. Необходимо согласие низов, а его 
можно получить только путем использования целой серии каналов коммуникации, действующих на постоянной осно-
ве, между различными министерствами и учреждениями. Одним словом, необходим социальный диалог, которого, к 
сожалению, и недоставало во многих странах Африканского региона. Трудности, встреченные на пути развития 
инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи, частично объясняются тем, что сектор здравоохранения пре-
пятствует "высвобождению" первичной медико-санитарной помощи и участию других секторов. Без сомнения, не-
которые подходы самой Всемирной организации здравоохранения в этой области основаны на предположении, что 
здоровье является исключительно делом сектора здравоохранения, в то время как алма-атинские принципы на са-
мом деле подчеркивают настоятельную необходимость участия всех секторов. 

Именно в этом контексте концентрация внимания на районном уровне является столь важной. Действитель-
но, это настолько очевидно, что можно практически с математической точностью сказать об отсутствии иной ре-
альной альтернативы обеспечению действенного многосекторального участия, чем сотрудничество на уровне райо-
на. Принимая во внимание тот факт, что весь опыт, накопленный в Регионе, указывает на этот вывод, и вспоми-
ная обращение генерального директора к Всемирной ассамблее здравоохранения в 1985 г., оратор выражает мне-
ние, что лучше сохранить данную концепцию и продолжать развитие на ее основе, чем ходить кругами вокруг про-
блемы, не продвигаясь вперед. И в данном случае только в районных рамках можно достичь истинного консенсу-
са -консенсуса, который находится в процессе постоянного развития на разных уровнях системы и участие в 
котором принимают меняющие друг друга должностные лица или поколения людей. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что программы 3 и 4 представляют собой примеры, типичные для промежуточ-
ного бюджета. Существуют два подхода к составлению программного бюджета. Один является обычным "микроэко-
номическим" подходом, который состоит из разбивки бюджета с целью выделения определенных приоритетов для 
большей наглядности, например, определенных видов деятельности или компонентов деятельности, определенных 
уровней, таких как уровень деревни или уровень района, или определенных категорий стран, таких как наименее 
развитые страны. Другим подходом, который он старается развивать, является "макроэкономический" подход, ко-
торый был использован в определенной степени в программе 4. Эта программа соединяет национальную, интерна-
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циональную, региональную, межрегиональную и глобальную деятельность, включая деятельность Бюро международ-
ного сотрудничества и Отдела оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. В уо время как основной заботой яв-
ляется устойчивость инфраструктуры здравоохранения и системы районной медико-санитарной помощи, ii03 одно-
временно с этим в данной политической ситуации обязана принимать во внимание быстрорастущие потребности в 
операциях по оказанию помощи пострадавшим в результате стихийных или созданных руками человека бедствий. 
Можно сказать, например, что кризис задолженности, о котором говорил д-р Kspinosa, является сильным создан-
ным руками человека бедствием (или кризисом), который никто не мог предвидеть. Одной из основных проблем 
является тот факт, что политические лидеры или министры здравоохранения не обладают достаточным мужеством, 
четким видением и настойчивостью, чтобы признать, что здоровье является одним из основных прав человека, а 
также необходимым условием для национального развития. Признавая достоинства сетей первичнон медико-сани-
тарной помощи и всеобъемлющих национальных систем здравоохранения, они не могут понять связи их функциони-
рования с необходимостью выделения ресурсов на их подцержку. Учитывая преобладающие в настоящее время на 
нашей планете условия， можно прямо сказать, что мир стоит перед новой бедственной ситуацией. Именно поэто-
му параллельно со своими усилиями по включению первичной медико-санитарной помощи в инфраструктуры здраво-
охранения ВОЗ предпринимает попытки повысить свою готовность принимать ответные мерь丨 на различного рода 
кризисы. Таким образом, можно сказать, что бюджет является весьма смешанным. 

Общее увеличение на программу 4 составляет 25,6%, или 13,21% в реальном выражении, исключая операции 
по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. Хотя для того, чтобы бюджет увеличился с 40,3 млн долл. CiiiA в 
1982-1983 гг. до 51,6 млн долл. США в 1991 г., потребовалось десять лет, именно такое увеличение на 10 млн 
долл. США предлагается сейчас при переходе от одного двухлетнего периода к другому. Гакое весьма заметное 
увеличение, будет использовано для того, чтобы убедить не только работников министерств здравоохранения, но 
также финансовые органы и политиков в необходимости сконцентрировать усилия на интегрированном подходе к 
созданию систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 

Часто настоятельно призывают к тому, чтобы обратиться за необходимыми для здравоохранения ресурсами к 
Всемирному банку и другим учреждениям. Оратор недавно был приглашен на совещание Tidewater Group, состоящей 
из представителей Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Международного 
валютного фонда, а также основных учреждений-доноров, которая регулярно проводит неофициальные совещания для 
выработки политики. После посещения этого совещания у выступающего сложилось впечатление, что основные раз-
личия во мнениях были по вопросу выбора между концепцией "приоритетов", которой отдавалось предпочтение в 
прошлом, и новой концепцией "социальной обусловленности". 

Обращаясь к Всемирному банку или к Международному валютному фонду за помощью, министры экономического 
планирования стран, представляя пакеты документов по экономической и промышленной перестройке, редко вклю-
чают туда компоненты, носящие социальный характер или относящиеся к области здравоохранения. Приоритеты, 
установленные учреждениями-донорами при рассмотрении подобных запросов о помощи, вполне вероятно будут эко-
номическими, такими как содействие экспорту или сокращение государственных расходов, особенно в конвертиру— 
емой валюте. Такое сокращение окажет немедленное воздействие на сектор здравоохранения, которому требуется 
конвертируемая валюта из-за его зависимости от сетей здравоохранения в других странах. Основные доноры не 
принимали эту проблему во внимание до последнего времени, когда ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно со многими неправи-
тельственными организациями и особенно с группами "зеленых" высказали озабоченность по этому поводу. 

Программы экономических реформ во многих странах оказали настолько негативное воздействие на социаль-
ные инфраструктуры и инфраструктуры здравоохранения, что Всемирный банк осознал к настоящему времени необхо-
димость включения в пакеты документов о помощи социального компонента. Однако, как стало ясно оратору из 
бесед с представителями основных учрехдений-доиоров, очень трудно навязать правительствам концепцию "соци-
альной обусловленности". Хорошо известен тот факт, что если бы развивающиеся страны сократили свои военные 
расходы на 20%, то большинство нх социальных проблем могли бы быть решены и могли бы быть созданы хорошие 
инфраструктуры здравоохранения• Однако подобные сокращения вряд ли будут приемлемы, и поэтому необходимо 
искать другую "социальную обусловленность", например, сокращение районных служб здравоохранения или программ 
иммунизации. Д-р Daga уже достаточно удачно описал ситуацию, преобладаюо̂ ую во многих развивающихся странах. 

Ряд членов Исполкома согласились с тем, что данная проблема может быть решена путем пересмотра целей и 
приоритетов. Уже в течение 12 лет ВОЗ следует стратегии достижения здоровья для всех. Хотя многие в душе 
полностью поддерживают цели ВОЗ, разумом они не могут их поддержать. Необходимы исследования̂ иобы накопить 
данные в поддержку позиции ВОЗ. Выступающий говорит, что он уже получил целый ряд предложений о подцержке 
из школ общественного здравоохранения, неправительственных организаций и стран. Одно такое предложение при-
шло из Японии, где группа людей, включающая политических лидеров, губернатора префектуры Хиого и мэра горо-
да ¡{обе, а также организация экономической подцержки Японии обратились в ВОЗ с предложением создать глобаль-
ный центр с этой целью в городе Кобе. Оратор предлагает создать, возможно, с включением членов Исполкома 
целевую группу для дальнейшего изучения этого вопроса, что можно было бы увязать с проектом резолюции, пред-
ложенным проф. Girard, об укреплении здоровья в целях развития наименее развитых стран, а также с предложе-
нием по развитию инфраструктуры здравоохранения, сделанным сэром Donald Acheson. Эта целевая группа попы-
тается найти пути воплощения этих новых идей в будущей деятельности ВОЗ, чтобы обеспечить прямое увеличение 
ресурсов для сектора здравоохранения на уровне стран. 

Все согласятся с тем, что в условиях преобладающей в настоящее время не только в развивающихся странах, 
но и во всем мире ситуации требуется больше ресурсов на здравоохранение• Финансовые корректировки или ла-
тание дыр путем перераспределения ресурсов из одной статьи бюджета в другую, чем занимается ВОЗ на протяже-
нии последних десяти лет в соответствии с принципом "нулевого роста", могут оказаться недостаточными. Необ-
ходимо привлечение средств из внешних источников не только для самой ВОЗ, но и для государств-членов. Уч-
реждениям-донорам необходимы более конкретные данные о влиянии экономических изменений на сектор здравоохра-
нения, и предлагаемый исследовательский центр явится одним из путей предоставления таких данных. 

ПРВДСЕЩАТЁДЬ отмечает, что предложение генерального директора организовать глобальный центр является 
интересным предложением, над которым можно работать. £сли такой центр будет организован под эгидой 303, то 
необходимо все тщательно продумать. Поэтому оратор предлагает организовать группу Секретаоиата для изучения 
этого вопроса и подготовки* доклада Исполкому с более конкретными предложениями к январю 19Ô2 г. Таким обра-
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зом, это предложение может быть увязано с выполнением программного бюджета на 1992-1993 гг. Члены Исполко-
ма могут согласиться с ним в том, что развитие альтертативных стратегий в области здравоохранения, включая 
их экономический аспект, должно быть в центре внимания работы данного центра. Возможно, эта идея будет раз-
вита и далее. 

Отсутствие каких-либо возражений на его предложение о том, чтобы была создана группа Секретариата для 
изучения возможности создания глобального центра, оратор принимает как согласие Исполкома с его предложени-
ем. 

Место председателя занимает д-р Espinosa • 
Развитие кадров здравоохранения (программа 5) (документы РВ/92-93, с. В-59 _ В-65, и ЕВ37/8̂ ) 

Д-р CABA-MARTÍN, выступая по вопросу о стипендиях ВОЗ, целью которых является развитие здравоохранения 
в странах посредством обучения и повышения квалификации медицинского персонала, говорит, что со стипендиями 
этого вида всегда существует риск так называемой "утечки мозгов": многие стипендиаты не возвращаются обрат-
но в свои страны. Более того, в некоторых случаях подготовка и овладение новыми методами оказываются беспо-
лезными как для стипендиата, так и для его страны в случае, если не было серьезного отбора. Существует 
также риск, что долгосрочные стипендии могут затруднить процесс устройства при возвращении стипендиатов в 
свои страны. Поэтому выступающий предлагает, чтобы учеба стипендиатов, по возможности, проходила в регионе 
или в географической области с культурными условиями, сходными с условиями их места жительства. Насколько 
это возможно, необходимо избегать стипендий на длительный срок, однако, если все же они необходимы, следует 
предусмотреть возможности возвращения стипендиатов на некоторое время домой. Так, после периода от двух до 
шести месяцев стипендиат мог бы возвращаться в свою страну для полевой работы и затем возобновлять обуче-
ние. В любом случае при предоставлении таких стипендий необходим периодический контроль за успехами и при-
лежанием стипендиата. 

Любой глобальный план подготовки персонала здравоохранения в странах центральной и восточной Европы 
должен принимать во внимание различия в уровне развития здравоохранения в этих странах. Следует разработать 
конкретные программы, поскольку в этих странах может возникнуть необходимость в проведении исследований в 
отношении целей, методов и практики планирования, а также подготовки кадров и управления ими в соответствии 
с европейской стратегией достижения здоровья для всех. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) подчеркивает важность программы 5 (Развитие кадров здравоохра-
нения). Политика и стратегия ВОЗ и ее государств-членов могут быть успешно проведены в жизнь лишь при на-
личии надлежащей подготовки кадров здравоохранения, в том числе лидеров в этой области. Поэтому выступающий 
с тревогой отмечает сокращение ассигнований на нужды этой программы. В период с 1984 по 1991 г, эти сокра-
щения в реальном выражении составили от 7% до 9%. По мнению выступающего, увеличения ассигнований, указан-
ные на с. В-65 документа РВ/92-93, не связаны с развитием самой программы, а вызваны включением в нее меро-
приятий из других программ. Гак, например, с 1992 г. в рамках предложенной программы намечено проводить 
языковую, административную и прочую подготовку и переподготовку персонала ВОЗ, т.е. то, что раньше охватыва-
лось целым рядом других программ. 

Основные направления программы на 1992-1993 гг. должны отвечать приоритетам в этой области. Оратор с 
удовлетворением отмечает усиленное внимание к финансовым аспектам развития кадров и к вопросам эффективного 
использования средств. 

Доклад об осуществлении политики ВОЗ в области стипендий (документ ЕВ87/8) является очень интересным и 
содержательным. Предоставление стипендий в самих странах для проведения семинаров, курсов и практикумов 
по таким программам, как охрана здоровья матери и ребенка или Расширенная програкма иммунизации, будет пол-
нее удовлетворять потребностям стран, чем предоставление отдельных дорогостоящих стипендий для обучения за 
границей. Таким образом, десятки людей смогут обучаться на национальных курсах в соответствии с неотложными 
потребностями своих стран. 

Целесообразно сделать этот доклад широко достугшьм как можно большему числу представителей националь-
ных администраций и политических кругов, чтобы они могли ознакомиться с характером проблемы и предстоящими 
трудностями, с тем чтобы принять меры для их преодоления. 

Проф. BORGONO говорит, что значительные бюджетные ассигнования в cyî ie 91 млн долл. США - 71 млн долл. 
CdA из регулярного бюджета и 20 млн долл. США из внебюджетных источников - показывают важность данной про-
граммы, поэтому необходимо постоянно предпринимать усилия по повышению эффективности использования средств. 
Выступающий имеет четыре замечания. 

üo-первых, подготовка персонала здравоохранения Организации, в частности представителей ВОЗ в странах, 
является наиболее важным и разумным капиталовложением. Последние являются лицом Организации и напоминают 
странам о политике, которую правительства их стран просили 3(fâ проводить. 

Зо-вторых, выступающий считает, что национальные учреждения подготовки кадров должны быть укреплены. 
Это как укрепит инфраструктуру, так и будет являться разумным использованием денег, поскольку тем самым мож-
но будет избежать расходов на проезд и проживание в других странах. Это особенно важно в Американском ре-
гионе. ivpoMc того, это окажет помощь местным учреждениям, таким как университеты или школы общественного 
эдравоохранения• 

i Документ 2337/1991/RECy 1, часть I, прилояение 7. 
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В-третьих, выступающий выражает обеспокоенность по поводу подготовки медицинских сестер. В Чили наб-
людается серьезная нехватка медицинских сестер, и они неравномерно распределены между государственным и 
частным секторами, главным образом в результате различий в заработной плате. Подготовка медицинских сестер 
в странах должна быть нацелена на глобальные задачи достижения здоровья для всех. Признавая важность этой 
цели, ВОЗ создала исследовательские группы по практике сестринской деятельности, и выступающий хотел бы по-
лучить информацию о работе этих групп. 

В-четвертых, доклад о стипендиях является полным и информативным. Выделение стипендий было одной из 
первоначальных инициатив ВОЗ, и с тех пор таких степендий представлено тысячи. Тем не менее в докладе ука-
зывается, что многие страны до сих пор не имеют четкой политики в отношении подготовки людских ресурсов. 
Страны Региона Юго-Восточной Азии являются исключением, однако необходимы большие усилия, особенно на регио-
нальном уровне. Многие страны не имеют комитетов для отбора кандидатов на стипендию, либо отбор стипендиа-
тов не соответствует рекомендациям программ ВОЗ. Существуют и другие источники стипендий, отвечающие другим 
интересам. 

Оратор выражает надежду, что в следующем докладе найдет отражение прогресс, достигнутый в этой области. 
Однако для этого необходима постоянная приверженность делу подготовки кадров в политике стран, даже несмот-
ря на то, что правительства и министры меняются• 

Д-р Daga, ссылаясь на опыт подготовки персонала здравоохранения в африканских странах, говорит, что в 
Нигере в течение последних 5-6 лет предпринимаются усилия готовить персонал здравоохранения в самой стране 
или в соседних странах. Иногда, однако, было необходимо посылать людей за границу, и до последнего времени 
его страна не страдала от "утечки мозгов". Подчас его стране было трудно найти соответствующее учебное уч-
реждение, которое готово было бы принять стипендиата. 

Основная подготовка медицинских сестер и врачей должна быть такой, чтобы подготовить их к предоставле-
нию первичной медико-санитарной помощи, к чему они в настоящее время не проявляют большого желания. Поэто-
му необходимо приспособить их подготовку таким образом, чтобы позволить им выполнять задачи, которые будут 
перед ними поставлены. 

Выступающий соглашается с предыдущим оратором в том, что особенный акцент должен быть сделан на непре-
рывном обучении не только в центре, но и на периферии. Например, можно организовать краткосрочные курсы 
продолжительностью, например, в три месяца либо организовать поездки сотрудников, занимающих высокие посты 
в центре, в районы с целью подготовки людей по выполнению поставленных перед ними задач. Такая система так-
же может помочь им в их работе. 

Что же касается стипендий, то оратор хотел бы только сказать, что для потребностей развивающихся стран 
этих стипендий недостаточно. 

Здоровье является аментальным для развития, однако для здоровья фундаментальными являются люди. 
Если их не хватает, пот ости населения в области здравоохранения не будут удовлетворены. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что развитие людских ресурсов для здравоохранения является очень важным и вы-
зывает серьезную озабоченность в Йемене. Успех программы 5 и попыток по улучшению служб здравоохранения за-
висит в основном от степени подготовки людей. Потребности в развитии людских ресурсов не имеют пределов -
это должен быть непрерывный процесс, основанный на убеждении, что человек является основополагающим факто-
ром развития здравоохранения и что необходимо повышать его уровень знаний и навыков. 

Из-за ограниченных финансовых ресурсов многие страны не в состоянии обеспечить необходимую подготовку 
для развития своих людских ресурсов. Следовательно, возможности для подготовки пришлось искать за рубежом. 
Однако такие возможности являются ограниченными, стоят дорого и не могут полностью удовлетворить недико-са-
нитарные потребности этих стран. Именно в этом контексте ВОЗ может и должна играть более активную роль в 
обеспечении стран техническими и финансовыми средствами для создания собственных учреждений по обучению и 
подготовке кадров. Обучение в самих странах означает, что страны могут стать самостоятельными: экономия 
средств позволит им готовить большее число людей за более короткий период времени• Достижение этой,цели 
обеспечит странам прочную основу для претворения в жизнь всеобъемлющих стратегий в области здравоохранения. 

Г-н DEREPAS (советник проф. Girard) высоко отзывается о качестве документа, касающегося политики ВОЗ в 
области стипендий. Программа стипендий важна вдвойне: она представляет значительную часть регулярного бюд-
жета и являет собой практическое выражение подготовки людских ресурсов 一 одной из основных целей Организации. 

Прослеживая эволюцию политики в области стипендий за последние несколько лет, можно с удовлетворением 
отметить, что стипендии в максимально возможной степени интегрированы в глобальные программы. Когда это 
было невозможно, предмет обучения все же увязывался с приоритетами ВОЗ. 

Комитеты по отбору, состоящие из представителей региональных бюро и штаб-квартиры, должны быть созданы 
везде, где это возможно. С учетом часто встречающихся трудностей по сохранению стипендиатов нынешнйя тен-
денция в сторону кратковременного обучения за границей является наиболее желательной. Качество служб разме-
щения в принимающей стране является решающим фактором. Во время обучения необходимо проверять обеспечение 
соответствия таких служб учебным потребностям, с тем чтобы по мере необходимости вносить соответствующие из-
менения. Стипендиатам должны быть предоставлены, по возможности до их отъезда, более конкретные гарантии 
страны, которая их направила. 

Хотя Франция принимает примерно 150 стипендиатов в год, продолжительность их пребывания значительно 
уменьшилась за последние годы. В настоящее время 60% стипендиатов остаются во Франции на период до 5 меся-
цев. Только 7% из них проходят медицинскую специализацию. Стипендиаты, приезжающие во Францию, отражают 
особую географическую тенденцию: 50% приезжают из Африканского региона, 23% - из Региона Восточного Среди-
земноморья и 20% - из Европейского региона. Оставшаяся часть в равной степени представлена другими регио-
нами. 

В попытке улучшить программу подготовки стипендиатов Франция планирует предпринять новые инициативы 
при подцержке и сотрудничестве ВОЗ. Она намеревается предусмотреть определенный период времени на подго-
товку в странах, откуда прибывают стипендиаты, признавая, что в долгосрочном плане подготовка дома является 
весьма важным фактором. Страна выступающего также планирует увеличить диапазон услуг и ресурсов, предостав-
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ляемых стипендиатам, и улучшить деятельность программы подготовки, связанную с последующей работой стипен-
диатов. Предполагается организовать совещания стипендиатов и посещение мест подготовки представителями 303. 

Франция также ввела экспериментальную систему, согласно которой стипендиаты, желающие этого, сохраняют 
контакты с принимающей страной после возвращения в свои страны. Планируется также разработать метод оценки 
того, насколько получешью в процессе подготовки навыки полезны и фактически используются на практике. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) дает высокую оценку всеобъемлющему и искреннему докладу. ílpn пра-
вильной организации подготовка персонала здравоохранения может быть весьма эффективна с точки зрения затрат. 
И напротив, без надлежащего руководства на эту подготовку может быть затрачена большая часть ресурсов ВОЗ, 
кото в условиях сегодняшней экономической ситуации может быть использована более рационально. 

наиболее эффективного использования программы стипендий ВОЗ должна играть более заметную роль в 
обеспечении полного выполнения резолюции EB71.R6. В частности, она должна способствовать разработке систе— 
мы оценки, которая предоставила бы государствам-членам полезное средство для оценки результатов предостав-
ления стипендий, а также могла бы служить стимулом для всех, работающих в этой области, к проведению всех 
аспектов финансовой программы в соответствии с пятью основными принципами политики, изложенными в этой резо-
люции. 

Выступающая спрашивает, какому количеству медицинских сестер были и будут предложены учебные стипендии, 
и предлагает, чтобы доклад в будущем включил анализ приобретенного отдельными стипендиатами опыта во время 
подготовки. Гакой анализ окажет большую помощь государствам—членам в оценке общей эф̂ юктивности этой про-
граммы, а ВОЗ - в планировании на будущее. 

Д-р MARTÍNEZ GUILLÓ̂  говорит, что он полностью одобряет предложения, содержащиеся в программе 5. {Имен-
но посредством повседневного применения своих знаний человек смог изменить окружающую его среду. В связи с 
экономическими обстоятельствами в течение последних десятилетий многие страны Американского региона были не 
в состоянии увеличить свою людские ресурсы. Следовательно, для стран, которые еще не сделали этого, крайне 
важно претворить в жизнь политику в области подготовки и распределения кадров, с тем чтобы адекватным обра-
зом удовлетворить потребности в области здравоохранения своих стран. 

В Никарагуа наблюдалась тенденция готовить больше врачей, чем медицинских'сестер и парамедицинского 
персонала. Такой подход не является подходящим с точки зрения осуществления стратегии первичной медико-са-
нитарной помощи и поэтому подвергается изменению. 

Общий подход к подготовке людских ресурсов должен основываться на существующих данных о заболеваемости 
и смертности в стране. Более того, он должен быть основан на концепции того, что хорошее здоровье является 
вопросом душевного равновесия. В этой связи более пристальное внимание должно быть уделено значению 一 иног-
да решающему - поведения и позиции при определении состояния здоровья отдельного человека. 

Выступающий соглашается с другими ораторами в том, что подготовка должна проводиться на родине стипен-
диатов. Никарагуа способствует созданию национальных справочных центров, которые позволят развивать людские 
ресурсы в соответствии с реальными условиями стран, более эффективно с экономической точки зрения и менее 
рискованно с точки зрения утечки мозгов. Для учреждений здравоохранения и университетов необходимо взять 
на себя обязательства по отношению к ВОЗ обеспечить стипендиатов работой по их специальности после оконча-
ния периода подготовки. 

Д-р RODRIGUEZ CABRAL говорит, что с учетом трудностей, присущих управлению кадрами здравоохранения, а 
также значительных ресурсов, которые большинство стран вынуждены резервировать на зарплату, необходимо соз-
давать на уровне стран группы высококвалифицированных работников для планирования, управления и оценки по-
литики и программ в области здравоохранения. 3 Африканском регионе большинство стран пока еще не создали 
подобных групп. Более того, им недостает надежных источников информации об эффективности использования пер-
сонала здравоохранения. Вследствие этого страны не в состоянии оценить, эффективно ли используются кадры, 
подготовка кото 一ходится так дорого. Выступающий отмечает, что некоторые проекты здравоохранения в его 
стране, которые сировались при подцержке Всемирного банка, включали в себя два аспекта, зачастую отсут-
ствующие в прог\ : обзор и пересмотр политики в отношении кадров здравоохранения и подготовку кадров 
по вопросам управления людскими ресурсами. Для ВОЗ, возможно, было бы полезно следовать примеру Зсемирного 
банка. 

Существует необходимость в новых методах преподавания. В стране выступающего, например, преподаватели 
фармацевтических школ до сих пор используют традиционные методы обучения, неадекватные потребностям страны 
в области здравоохранения• В некоторых новых программах в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, 
тщательно отобранный персонал прошел подготовку по методам, традиционно предназначавшимся только для меди-
цинского персонала. Гакой подход весьма полезен для всех развивающихся стран и должен широко рекламиро-
ваться. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что он согласен с проф. Borgoño в отношении важ-
ности программы стипендий. Хотя определенный прогресс и был достигнут за последние шесть лот, программа ос-
тается неадекватной. Резолюция EB71.R6 подчеркивает, что странам необходимо разрабатывать национальные 
стратегии подготовки кадров здравоохранения и учебные механизмы, без которых невозможно правильно оценить 
учебные потребности, влияние стипендий и другие аспекты программы. 

Большая озабоченность была выражена по поводу того, как распределяются стипендии. 3 ответ 303 предло-
жила создать соответствующие механизмы отбора, однако удовлетворительное решение этого вопроса еще не наи-
дено. Существует весьма широкий спектр механизмов отбора, и страны должны проанализировать свою политику в 
этом отношении. 

Резолюция EB71..R6 также подчеркивает необходимость связи между стипендиями и национальными стратегиями 
первичной медико-санитарнои помощи и достижения здоровья для всех. Зта идея, которая, очевидно, ешэ нэ до-
стигла всех тех, кто занимается вопросами стипендий, должна быть более широко распространена. 

Совершенно ясно из более ранних обсуждении во время сессий Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, что при условии использования специальных механизмов и критериев для отбора кандидатов окоичатель-
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ное решение о том, куда их направить на учебу, не является проблемой. К сожалению, однако, только немногие 
страны разработали такие процедуры. Заслуживает одобрения акцент, который делается на подцержке, оказыва-
емой ВОЗ в BQiipocax укрепления национальных учреждении, и результатом которого явился тот факт, что большее 
число национальных кадров смогло пройти подготовку в своих собственных странах. Гем не менее необходимость 
посылать некоторых кандидатов для обучения за границу, видимо, не отпадет. В дополнение к инструктированию, 
которое нельзя получить на месте, обучение за рубежом дает возможность обмена идеями и обогащения опытом в 
условиях различных систем и практик. Краткосрочные курсы за рубежом могут стать ценной частью профессио-
нального роста. 

Ряд выступающих призвали ВОЗ играть более значимую роль в оценке программы стипендий• Ответственность 
государств-членов заключается в обеспечении того, чтобы денежные средства, которые они и ВОЗ вкладывают в 
своих стипендиатов, были бы должным образом использованы. Региональные бюро также должны обеспечить, чтобы 
средства были использованы соответствующим образом, и выступающий надеется, что эффективные параметры для 
оценки влияния программы стипендий будут выработаны до того, как Исполком будет вновь рассматривать этот 
вопрос. 

Проф. RANSOME-KUTI дает высокую оценку докладу генерального директора, который будет полезен государст-
вам-членам, стремящимся развивать и улучшить качество своих программ по стипендиям. 

Выступающий одобряет ассигнования на нужды программы 5, предложенные для Африканского региона. Тот 
факт, что это самые крупные региональные ассигнования, отражает большую потребность в развитии кадров здра-
воохранения в�том Регионе. Он присоединяется к д-ру Hyzler в выражении обеспокоенности по поводу продолжа-
ющегося отсутствия планирования и выполнения программ развития кадров здравоохранения в развивающихся стра-
нах. 

Продолжающаяся "утечка мозгов" из многих стран вполне очевидно является результатом кризиса националь-
ной экономики. Люди, естественно, переезжают в места, где им больше платят за работу. ВОЗ могла бы рас-
смотреть вопрос о предоставлении определенной финансовой подцержки в этом отношении, как она уже делала в 
отношении некоторых руководителей учебных заведений, имеющих национальные масштабы деятельности. 

Наблюдается неблагоприятная тенденция, когда различные члены бригад здравоохранения, например радио-
логи, лаборанты, патологи и медицинские сестры,покидают свои бригады, чтобы открыть собственную практику и 
предложить зачастую легковерной публике услуги на "профессиональной" основе. 303 следует изучить влияние 
этой тенденции и разработать рекомендации по поводу того, как улучшить качество обслуживания со стороны под-
готовленного персонала и как защитить населения от сомнительной практики. 

Государствам-членам следует развивать обучение на местной основе, имея в виду конкретные навыки, не-
обходимые для персонала своих собственных служб здравоохранения. Обучение профессиям, которые почти не име-
ют отношения к местным потребностям, является пустой тратой ресурсов. Многие учреждения в развитых странах 
предлагают провести курсы по управлению в области первичной медико-санитарной помощи и оценке служб первич-
ной медико-санитарной помощи. Хотя подобные курсы охватывают общие принципы, они не могут принять во внима-
ние все национальные и местные особенности. Акцент поэтому необходимо сделать на усилении подготовки в са-
мих. развивающихся странах. 

Оратор одобряет поддержку ВОЗ непрерывного обучения и выражает надежду, что эти усилия будут решитель-
ным образом продолжены, поскольку во многих странах отсутствуют должным образом организованные системы не-
прерывного обучения. 

Д-р ТАРА присоединяется к другим выступающим и подчеркивает значение программы 5 как для национальных 
кадров здравоохранения, так и для сотрудников ВОЗ, особенно для представителей ВОЗ в странах. Данная про-
грамма является высокоприоритетной в его Регионе, что отражено в проекте бюджетных ассигнований. 

"Утечку мозгов" из многих стран очень трудно остановить, хотя меры по сокращению числа уезжающих и све-
дению к минимуму пагубного влияния утечки на службы здравоохранения могут и должны быть предприняты. 

Политике в области образования и подготовки всех категорий работников здравоохранения, участвующих в 
осуществлении стратегии достижения здоровья для всех, по-прежнему следует придавать высокий приоритет. 

Выступающий одобряет доклад генерального директора и содержащиеся в нем выводы, а также призывает к 
тому, чтобы цредложения по улучшению были выполнены всеми, кто в этом заинтересован. 

Он поддерживает программу 5 и призывает ВОЗ продолжить оказывать ей помощь, в частности, путем предо-
ставления адекватных услуг и ресурсов для проведения политики в области стипендий. 

Г-н CAO Yonglin высоко оценивает усилия генерального директора и директоров региональных бюро по выпол-
нению резолюции ЕВ71 .R6 путем оказания помощи государствам-членам в формулировании соответствующей политики 
и рациональном использовании ресурсов, выделенных на стипендии• Со времени принятия этой резолюции в 1983 г. 
программа стипендий добилась значительного прогресса, и многие страны разработали собственную политику, увя-
занную с целями и задачами достижения здоровья для всех, а также разработали механизмы и критерии отбора и 
системы оценки. Однако существуют еще страны, которые пока еще этого не сделали. 

Поскольку условия в странах различны, разными являются и требования, предъявляемые к подготовке кадров. 
Так, хотя и возможно определить общие принципы подготовки, будет трудно разработать унифицированные крите-
рии, методы и условия ее проведения. Если практика показывает, что методы эффективны, их необходимо поддер-
живать. 

Иногда существует ошибочное мнение, что подготовка кадров более высокого уровня имеет мало общего со 
стратегиями достижения здоровья для всех. На практике хе, особенно в странах с большой численностью насе-
ления, крайне важно организовать автономные системы здравоохранения, однако невозможно представить, что это 
можно эффективно сделать без руководства со стороны хорошо обученного персонала, работающего на руководящих 
должностях. Вместе с тем число людей, работающих на таких уровнях и прошедших подготовку, следует тщатель-
но контролировать. 

Китай провел исследования по оценке эффективности стипендий с целью разработки соответствующих реко-
мендаций. Исследование показало, что стипендиаты ВОЗ, возвращающиеся из-за рубежа, оказывают позитивное 
влияние на национальные службы здравоохранения и играют важную роль. 
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Д-р MAIIDI одобряет доклад генерального директора и дает высокую оценку мерам, принятым в области разви-
тия кадров здравоохранения. 

Ирак считает, что стипендиаты по возвращении в собственные страны должны быть, в состоянии обучать дру-
гих, распространяя,таким образом,свой опыт и знания на местах. Необходимо разработать критерии для отбора 
кандидатов, а предпочтение должно ощавепъся тем, кто работает в соответствующих областях, особенно в сель-
ской местности. 

Выступающий соглашается, что сами государства-члены должны нести ответственность за оценку своих про-
грамм стипендий. Однако ВОЗ следует изучить общую эффективность и жизнеспособность программы по развитию 
кадров здравоохранения. 

Оратор предлагает, чтобы любая проверка отобранных кандидатов, например, знания ими иностранных язы-
ков, была упрощена для облегчения процедуры отбора. 

Д-р FÜÍJSP (сеть ориентированных на население учебных институтов по медико-санитарным наукам), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что эта сеть продолжает решать поставленные перед ней задачи. Одной 
из задач является помощь учебным заведениям в странах, взявших на себя политическое обязательство вводить 
новшества в подготовку медицинского персонала с целью улучшения медико-санитарной помощи и достижения здо-
ровья для всех. Это соответствует задачам, упомянутым генеральным директором в пункте 22 его Введения к 
программному бюджету. Выступающий с удовлетворением отмечает замечания в пункте 9 программы 5 (с. 59-64), 
что сеть воплощает в себе идеал многих подходов в области обучения. Сеть широко пользуется нововведениями 
и творческим опытом своих более чем 120 членов, все из которых находятся на переднем крае борьбы за пере-
ориентацию обучения персонала здравоохранения на нужды общин. Сеть хотела бы и дальше продолжить тесное 
сотрудничество с 303 в усилении приближенности обучения персонала здравоохранения к практике, как предус-
матривается в пункте 47, в частности, она хотела бы оказать содействие национальным усилиям по пересмотру 
учебных планов, с тем чтобы они в большей степени отражали потребности общин, а также оказать подцержку ре-
гиональным сетям учреждении в деле обмена практическим и теоретическим опытом в области образовательных на-
ук, как предусматривается в Регионе Восточного Средиземноморья (пункты 32 и 34). 

В докладе генерального директора неоднократно указывается на необходимость использования стипендий с 
целью переориентации программ подготовки персонала здравоохранения и придания им большей направленности на 
потребности общин. Сеть могла бы помочь в распределении стипендиатов в учебные заведения с широким опытом 
в области внедрения фундаментальных изменений, необходимых для поддержки стратегии достижения здоровья для 
всех в области усовершенствования и непрерывного обучения персонала здравоохранения, как указано в пункте 
76 доклада. Результаты сотрудничества сети с 303 по разработке показателей оценки качества медицинского об-
разования помогут в выборе учебных заведений для распределения стипендиатов. 

Секретариат сети в г. Маастрихт, Нидерланды, и отделения сети в различных регионах хотели бы и дальше 
укреплять сотрудничество с ВОЗ и другими межправительственными и неправительственными организациями с тем, 
чтобы способствовать достижению здоровья для всех. 

Заседание закрывается в 13 ч 10 мин 
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Понедельник, 21 января 1991 г., 9 ч 00 мин 
Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

ПРОЁКГ ПРОГРАММНОГО ВДЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение дискуссии) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОШДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт б повестки дня 
ËBâT/S1, SB87/9, EB87/Ô Add.l, ЕВ87/10, ЕВ87/11 и EBS7/INF.DOC./g) '(продолжение дискуссии) 

(документы 

Д0Ю1АДЫ ДИРЕКГОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТ-
РЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, ЕВ87/16, ЕВ87/17, 
ЕВ87/18 и ЕЮ7/19) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 5.2 повестки дня (документ EB87/INF.DOC./4) (продолжение дискуссии) 

ИНФРАСТРУИУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) (продолжите} 
1 Развитие кадров здравоохранения (программа 5) (документы Р8/92-93, с. В^59 - В-65 и EBS7/8)1 (продолжение 

дискуссии j~ 
Д-р GOON (отдел развития кадров здравоохранения), касаясь вопросов, поднятых членами Исполкома на пре-

дыдущем заседании, говорит, что многие из сделанных замечаний содержат новые цдеи, которые будут тщательно 
изучены Секретариатом в ближайшие месяцы на предмет наилучших способов включения их в п̂ югранму.. Задача со-
стоит в обеспечении постоянного повышения профессионального соответствия кадров здравоохранения. Иными сло-
вами -обеспечении того, чтобы соответствующее количество соответствующих людей в соответствующем месте вы-
полняли соответствующие функции за соответствующую плату. Такая задача̂ несомненноубудет занимать важное 
место в предлагаемой генеральным директором стратегии в области здравоохранения• 

Проф. Borgoño задал вопрос о следующем докладе о стипендиях. Существует ряд вариантов, однако наиболее 
удобным решением, вероятно, было бы его периодическое включение в двухгодичный доклад генерального директора. 

Что касается замечания д-ра Daga относительно наилучшего и наиболее полного использования квалифициро-
ванных кадров, то ВОЗ ранее подчеркнула необходимость установления связей между теми, кто готовит кадры 
здравоохранения, и теми, кто предоставляет услуги, для того чтобы люди получали сос̂ ветствующую подготовку, 
а оптимальная отдача выпускников гарантировалась надлежащими условиями работы. Рассмотрение этого вопроса 
будет продолжено в ходе обсуждения Исполкомом доклада Исследовательской группы ВОЗ по координированной раз-
витию ресурсов здравоохранения и кадровых ресурсов позднее в рамках пункта 13 повестки дня. Необходимо, 
чтобы цели подготовки и обучения кадров здравоохранения были оправданы с точки зрения повышения уровня пре-
доставляемых услуг. 

Д-ра Novell�интересовало число медицинских сестер, получивших стипендии. Эта цифра «видимо «достаточно 
стабильна: на протяжении последнего десятилетия она оставалась в рамках 12,6-14,8% от общего числа ¡гоедо-
ставляемых стипендий, причем в среднем за период с 1980 по 1989 г. средний показатель составлял 13,激 от 
общего числа стипендий, равного 31 872. 

Замечания проф. Ransome-Kuti о том, что ВОЗ должна изучить такое явление, KáK распад бригад здравоох-
ранения в результате действий отдельных кваифщированных лиц, покидающих их для того, чтобы заняться част-
ной практикой, затрагивает ряд проблем. Некоторые из них находятся вне компетенции ВОЗ, например, условия 
найма и работы, которые входят в сферу ответственности МОТ. К числу других вопросов такого рода относятся 
правовой режим, регулирующий вопросы профессиональной медицинской практики и, что, вероятно, важнее всего, 
динамика процессов смены рода деятельности, а также феномен профессионализации. 

Д-р HIRSCHFELD (Сестринское дело), отвечая на вопрос проф. Borgoño и замечания других членов Исполкома 
относительно использования услуг медицинских сестер при оказании первичной медико-санитартой помощи, гово-
рит, что основной сферой деятельности ВОЗ является подготовка медицинских сестер и преподавателей. Пред-
принимаются усилия расширить представления о характере проблем сестринского обслуживания, организации сест-
ринских служб в районных больницах и на уровне общины, а также о факторах, определяющих профессиональную 
пригодность сестринских кадров, и путях обеспечения их более эффективного использования. Существует также 
проблема правового режима и регулирования 
тер, пытаясь распространить этот режим на 

Здесь ВОЗ сотрудничает с Международным советом медицинских сес-
деятельность медицинских сестер и тем сашм обеспечить интересы 

1 Документ EB87/1991/REC/1, часть 1, приложение 7. 
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населения, медицинских сестер и акушерок. Что касается непрерывной подготовки кадров, большая, чем в каких- • 
либо других областях,работа была проведена в отношении проблем ВИЧ и СПИДа. Хотя уже началось поступление 
некоторых внебюджетных средств, основной проблемой продолжает оставаться чрезвычайная ограниченность кадров 
и финансирования. Вместе с тем, штаг службы сестринского дела недавно увеличился в два раза после прикоман-
дирования к нему медицинской сестры из Соединенных Штатов Америки. 

Сэр Donald ACHESON информирует Исполком о том, что он надеется представить проект резолюции о стипен-
диях. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе девятнадцатого заседания.) 
Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение (программа 6) (документ РВ/92-

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) с удовлетворением отмечает, что основные.направления программы 6 
отвечают рекомендациям, которое содержатся в резолюции WHA42.44. Усиление ориентации программы на содейст-
вие укреплению здоровья с привлечением к этому служб первичной медико-санитарной помощи, на поощрение меж-
секторального сотрудничества и оздоровление окружающей среды является вполне обоснованным. Положительной 
оценки заслуживают также намеченные меры по укреплению сотрудничества с работниками средств массовой инфор-
мации. 

ПРЁДСЁДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, говорит, что санитарное просвещение не только работников средств 
массовой информации, но также медицинского и парамедицинского персонала требует большого внимания. Существо 
проблемы заключается в способе подачи информации. Учитывая свойственную людям сопротивляемость к усвоению 
информации, ценность которой не представляется для них достаточно очевидной, информация по вопросам здраво-
охрайения должна быть гораздо более продуманно построена и даваться в комплексе. Сообщение - это в конечном 
итоге та же информация, дополнительно содержащая что-то, что представляется полезным ее получателю. Не 
всегда удается прийти к единому мнению относительно содержания, зачастую информация охватывает весьма широ-
кий спектр проблем, вряд ли являющихся притягательными для широкого круга практических работников сферы 
здравоохранения. Наиболее значимыми оказались те усилия в области санитарного просвещения, которые касались 
насущных каждодневных вопросов, непосредственно касающихся всех заинтересованных. 

Экологические вопросы могут быть включены в сбалансированных формах. В Индии в обсуждении экологичес-
ких проблем приняли участие в первую очередь люди, преследующие определенные цели, а голоса простых людей 
нередко оказывались неуслышанными. Для того чтобы последние получили право голоса, важно увязать экологи-
ческие проблемы с проблемами общественной гигиены, водоснабжения и удаления отходов таким образом, чтобы 
они приобрели значение для повседневной жизни людей. В данных вопросах существуют также резкие различия 
между развитыми и развивающимися странами. Во многих развитых странах решение было найдено на местном уров-
не, что не всегда получается в развивающихся странах. 

603 следует сделать упор на развитие междисциплинарного подхода. Важным шагом в этом 1»правлении явля-
ется накопление исследовательской базы, касающейся информационных аспектов здравоохранения. Такого рода 
деятельность должна быть продолжена в течение всего десятилетия при соответствующем внимании к культурным 
особенностям различных стран. В ряде стран, включая Индию, зачастую можно встретить различия в понимании 
проблем у работников средств массовой информации и лиц, занимающихся предоставлением медико-санитарной помоям 
Достижение взаимопонимания между ними 一 это не только вопрос личного общения, это также и пгюблема ппоппбпя 
подачи информации. Возможно, стоит обсудить вопрос о характере ресурсов, которые псиребугохсн для изучзння цюблещ. 

Д-р DHILLON (отдел санитарного просвещения) отмечает, что в ходе обсуждения соответствуюи̂ х nporpaíSi 
были подняты проблемы образа жизни во взаимосвязи с сердечно-сосудистыми болезнями, раком и СПИДом, Он так-
же указал, что практически все члены Исполкома подчеркнули важность участия общественности в мероприятиях 
по борьбе с малярией, лепрой, туберкулезом, дракункулезом, шистосомозом и другими инфекционными заболевани-
ями. Проблема заключается в том, что работа по информации общественности в вопросах здравоохранения и сани-
тарного просвещения остается слабой и в определенной степени изолированной. На протяжении последних двух 
лет ВОЗ, а также эксперты в области средств информации, мобилизации общественности, социального маркетинга 
и санитарного просвещения много времени посвятили критическому анализу своих действий, пытаясь ответить на 
вопрос, почему так происходит. Санитарное просвещение не оправдало ожиданий в jom, что касается мобилизации 
сил общества в интересах здравоохранения. Начало такому критическому анализу положил сам генеральный дирек-
тор в своем энергичном выступлении на Тринадцатой всемирной конференции работников санитарного просвещения 
в Хьнютоне, США, шт. Техас, в сентябре 1988 г. 

К счастью, в течение последних нескольких месяцев наметился определенный консенсус относительно харак-
тера действий. Он нашел отражение в недавно вышедшем кратком докладе под заголовком "A call for action -
Promoting health in developing courftries" (Призыв к действию - укрепление здоровья в развивающихся странах) 
(документ WHO/HEP/90.1), где, в частности, отмечается, что санитарное просвещение и укрепление здоровья вы-
полняют двойную функцию: прививать людям знания и навыки здорового образа жизни и содействовать созданию 
условий, позволяющих людям выбирать здоровый образ жизни. До тех пор пока условия для этого не улучшатся, 
неверны всякие ссылки на невежество населения и его нежелание сотрудничать. Работники санитарного просвеще-
ния и средств информации всего мира пришли к соглашению о стратегии, включающей три направления. Во-первых, 
необходимо усилить пропаганду, направленную на более глубокое осознание и понимание общественностью проблем 
здравоохранения, а также на развитие стратегий подцержки здравоохранения и систем, отвечающих потребностям 
людей. Инвестиции в здравоохранение должны быть представлены в разумных экономических категориях как поли-
тический капитал, обеспечивающий подцержку общественности, а также как социальный императив. Для этой цели 
должны быть мобилизованы необходимые ресурсы. Во-вторых, необходимо предпринять усилия по широкому распро-
странению медико-санитарных знаний, по привитию населению необходимых навыков, а также по его поощрению к 
положительной деятельности в интересах развития здравоохранения. Передача зшний в вопросах здравоохране-
ния -не слишком сложная задача. При условии вдумчивого отбора информации и правильно расставленных приори-
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тетов проблемы здравоохранения можно представить простым понятным языком, поощряющим к̂ положительным дейст-
виям в области здравоохранения. Однако самого знания как такового недостаточно. Должны быть созданы усло-
вия, позволяющие людям действовать здоровым образом. 

Третьим и наиболее важным аспектом санитарного просвещения является укрепление соязей и партнерства с 
общественными организациями, профессиональными группами, неправительственными организациями, государственным 
и частным секторами, социальными и политическими силами и, конечно, со средствами массовой информации• Не-
обходимо юридически закрепить социальные нормы, способствующие здравоохранению, и помочь людям ясно сформу-
лировать свои нужды и потребности перед политиками. Здесь проделана значительная работа совместно с моло-
дежными организациями, профсоюзами и ассоциациями преподавателей. К этой деятельности привлечены школы, и 
первоочередное внимание было уделено тесному сотрудничеству со средствами массовой информации. Есть все 
основания надеяться, что этот новый консенсус получит конкретное выражение и превратится в значительно более 
влиятельный фактор. 

МВДИЦЙНСШ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И OXPArlA ЗДОРОВЬЯ (раздел ассигнований 3) 
Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследование аспектов поведения, связанных с укреп-
лением здоровья (программа 7) (документ Pb/ü̂ -ác}, с. b-Yl - b-Yb) 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) говорит, что программа 7 является одной из ключевых программ 
ВОЗ, поскольку она призвана обеспечить научные основы для развития всех других технических программ Органи-
зации. Тематические дискуссии, проходившие на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
наглядно показали, какую большую роль призваны играть научные исследования в достижении основной социальной 
цели ВОЗ. Он с удовлетворением отмечает, что работа по программе 7 на 1992-19ЭЗ гг. будет проводиться с 
учетом рекомендаций этих Тематических дискуссии. Ключевая роль программы убедительно показана в ее описа-
нии. Однако, как и в прошлые годы, она не в полной мере подкреплена финансовым обеспечением. Учитывая ис-
пытываемые Организацией финансовые трудности, по-видимому, целесообразно привлекать внебюджетные средства 
для финансирования деятельности ВОЗ в области медицинских научных исследований. Ожидается, что внебюджет-
ные средства на научно-исследовательские мероприятия по всем программам на 1992-1993 гг. возрастут более 
чем на i22í> и составят 227 млн долл. США, превысив ассигнования на эти цели из регулярного бюджета почти в 
тридцать раз. Это вселяет надежды на то, что научные основы для деятельности Организации обеспечены в долж-
ной мере. 

Проф. BORGONO выражает озабоченность по поводу того, что деятельность глобального Консультативного ко-
митета по научным исследованиям в области здравоохранения, исследовательских органов штаб-квартиры и различ-
ных специальных исследовательских программ не в полной мере скоординирована. Такая координация является 
основополагающей, особенно в то время, когда Организация сталкивается с существенными финансовыми проблема-
ми. Более того, абсолютно неясна взаимосвязь между программой 7 и программой изучения и развитием систем 
здравоохранения. Программы Организации должны быть скоординированы, рационализированы и взаимоувязаны в 
соответствии с рекомендациями, сделанными на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Столь же важными являются связи между программой 7, вышеуказанным глобальным Консультативным комитетом, а 
также другими органами, особенно там, где речь идет об этических аспектах исследований. Исключительно по-
лезной в этом отношении является прекрасная работа, проделанная Консультативным комитетом. Важно, чтобы 
деятельность различных подкомитетов этого комитета была скоординирована с работой, проводимой в рамках дру-
гих программ, а также в рамках исследовательской группы штаб-квартиры. Членам Исполнительного комитета бы-
ло бы полезно лично принять участие в деятельности некоторых из этих групп, с тем чтобы были использованы 
их ценные знания как о деятельности самой Организации, так и о положении в отдельных странах. 

Проф. GIRARD отмечает, что в заголовке обсуждаемой программы содержится фраза "включая исследования ас-
пектов поведения, связанных с укреплением здоровья", которая явно охватывает социально-культурные и соци-
ально-экономические исследования. Если результаты медико-биологических исследовании носят универсальный ха-
рактер, например, в том смысле, что та или иная вакцина может быть применена во всех странах, то это нельзя 
сказать о социально-культурных и социально-экономических исследованиях. Разнообразие культур оправдывает 
применение различных механизмов здравоохранения как реакции на различные модели поведения. Роль В(В заклю-
чается как раз в том, чтобы сосредоточиться на тех исследованиях,- которые должны обеспечить дополнительный 
анализ результатов медико-биологических исследований, что позволило бы выйти за рамки систем медико-санитар-
ной помощи и перейти к системам здравоохранения как таковым. 

Д-р SZCZERBAN (бюро стимулирования и развития научных исследований), говоря о работе по программе 1’ 
отмечает, что целью ее создания было осуществление всего комплекса деятельности по стимулировацию и развитию 
научных исследований в области здравоохранения• Программа основана на перспективном стратегическом подходе 
к проблемам научных исследований для Организации в целом. Начиная с середины 70-х годов XX века, она про-
водила активную деятельность по стимулированию мер децентрализации на региональном уровне и внесла важный 
вклад на первых этапах развития новых форм исследовательской деятельности и програкм на глобальном уровне. 

Программа осуществляется на трех уровнях. Во-первых, на уровне анализа политики она обслуживает сис-
тему консультативных комитетов по научным исследованиям в области здравоохранения, преобразуя политические 
директивы руководящих органов в стратегии научных исследований и планы деятельности Организации. Так,на-
пример, в 1986 г. глобальный Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения 
опубликовал документ о стратегии исследований в области здравоохранения. В резолюции WHA4à.l9 содержалась 
просьба развить и обновить этот документ с целью включения таких тем, как оценка новых и возникающих облас-
тей науки и техники, изучение возникающих проблем, имеющих важнейшее значение для здравоохранения, и изуче-
ние возможностей содействия укреплению потенциала связанных со здравоохранением научных исследований в го-
сударствах-членах ,т.е. аспектов исследования, которые было рекомендовано включить в доклад генерального ди-
ректора в январе 1992 г. Во-вторых, на уровне методологии была отмечена потребность в проведении исследо-
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вания, касающегося развития новых методов получения важной информации для определения состояния здоровья на-
селения и оценки развития здравоохранения. Эта работа была осуществлена в сотрудничестве с Научно-исследо-
вательским институтом ООН по вопросам социального развития и другими научно-исследовательскими учрехдения-
ми. Данная область связана с возникновением новых технологий, таких как применение "искусственного разума". 
Задача состоит в более глубоком понимании текущих основных проблем развития здравоохранения для более эффек-
тивного и плодотворного их решения. В-третьих, на уровне общей подцержки и согласования программа будет и 
впредь поддерживать усилия, направленные на обеспечение взаимодействия между прогревами, и активизировать 
свои информационную, координационную и экспертную функции, касающиеся получения научных консультаций, а 
также проведения исследований и технической деятельности силами групп экспертов и центрами сотрудничества 
ВОЗ. 

Замечания д-ра Савельева весьма обнадеживают, и он может быть уверен в существовании возможностей осу-
ществления программы, как это намечено. Отвечая на замечание проф. Borgoño относительно необходимости коор-
динации программ, он указывает, что недавно, в ходе проведенного обзора и обновления общего контекста науч-
ных исследований, Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения создал несколь-
ко групп и рабочих органов. В их числе группа, деятельность которой будет охватывать основные темы, такие 
как оценка проблем здравоохранения, системы информации в области здравоохранения, политика в области здра-
воохранения, системы здравоохранения и методика научных исследований, экономика здравоохранения и развитие; 
группа, которая будет заниматься возникающими проблемами, имеющими существенное значение для здравоохране-
ния, и рассмотрит проблемы демографической динамики, миграции, урбанизации, экологии и образования; группа 
по медицинской науке и технологии, которая будет наблюдать за деятельностью в возникающих областях науки и 
техники, имеющих потенциальное значение для здравоохранения9 с целью сопоставления существующей технологии с существующими потребностями в области здравоохранения9 а также ведать вопросами управления информационной технологией и проблемами передачи технологии. Важнейшим аспектом стратегии является укрепление потенциала 
научных исследований, что охватывает все области исследований в рамках ВОЗ. Ему будет уделено особое вни-
мание на глобальном уровне. Среди важных тем, подлежащих рассмотрению, такие темы, как роль институтов, 

верситетов, а также структур внутри стран и между странами, каналы сотрудничества, в том числе с систе-
Организации Объединенных Наций, а также подключение центров сотрудничества неправительственных организа-

ций и других учреждений. 

ПРВДСЕДАШЛЬ, выступая от себя лично, напоминает, что Тематические дискуссии, проходившие в ходе Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1990 г., были посвящены предмету научных исследова-
ний и результатом стал объемный доклад. Он заявляет， что хотел бы быть уверенным в том, что,несмотря на 
широту научных исследований, планируемых в настоящее время в глобальном масштабе, особое внимание будет уде-
лено конкретным проблемам, вызывающим озабоченность в прилегающих географических районах, а цели будут с|юр-
мулированы таким образом, что это позволит начать рассмотрение вопросов, ориентированных на практические 

твия. В ряде регионов у*е существуют конкретные учреждения для проведения исследований; использует ли 
такие институты для достижения конкретных целей исследований, имеющих значение для различных частей зем-

ного шара? 
Д-р SZCZERBAN (бюро стимулирования и развития научных исследований) отмечает, что Организация не может 

игнорировать научно-технический прогресс в мире в целом, особенно в том, что касается стимулирования науч-
ных исследовании в области здравоохранения. В ходе Тематических дискуссий 1990 г. была создана специальная 
группа для обсуждения подходов, которых следует придерживаться. Более того, специально созданная группа бу-
дет следить за достижениями в области научно-технических исследований. В этой связи он напоминает, что на-
ряду с глобальным Консультативным комитетом по научным исследованиям в области здравоохранения в каждом ре-
гионе имеется собственный комитет, который сотрудничает непосредственно с представителями стран. Таким об-
разом должна быть обеспечена связь между стратегическим глобальным подходом и более конкретной деятельностью 
на уровне стран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, спрашивает, находит ли подцержку директоров региональных бюро 
осуществляемая национальными институтами ширркая деятельность по борьбе с конкретными заболеваниями, и про-
сит, чтобы результаты таких исследований находили более полное отражение в докладах директоров региональных 
бюро. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для 丨Ого~Восточной Азии) говорит, что Консультативный комитет по 
научным исследованиям в области здравоохранения, действующий в его Регионе, собрался накануне Тематических 
дискуссий для подготовки собственного доклада. Кроме того, в ноябре 1990 г. в Непале состоялось совещание 
директоров советов медицинских исследовании стран Юго-Восточной Азии для рассмотрения соответствующих меро-
приятий по выполнению рекомендаций Тематических дискуссий. 

Отвечая на вопрос председателя, он говорит, что в Регионе IDro-Восточной Азии существует около 60 цент-
ров сотрудничества ВОЗ. Действуя в тесном контакте с правительствами и советами медицинских научных иссле-
дований, они и другие ведущие центры участвуют в программе научных исследований ВОЗ, одновременно проводя 
собственную работу. Разработка и последующее производство вакцины против геморрагической лихорадки денге, 
испытание вакцины против лепры и исследования с препаратами против рецидивов малярии являются призерами ре-
зультатов таких совместных научных исследований. 

Проф. GIRARD поднимает вопрос о рассмотрении в рамках Организации возможных направлений разработки ти-
повых соглашений или общих рамок сотрудничества с основными исследовательскими организациями. В то время 
как в одних странах существует большое число различных исследовательских учреждений, в других существуют 
национальные институты, с которыми можно установить специальные связи. Такие контакты будут в первую оче-
редь полезны для самих институтов, которым в ряде стран необходимо восстановить баланс тематики исследова-
ний, поскольку медико-биологические исследования стали преобладающими, а исследования аспектов поведения 
играют подчиненную роль. Такими институтами руководят исследователи, занятые фундаментальными вопросами и 
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слонные уделять минимальное внимание исследованиям в области общественного здравоохранения и аспектов пове-
дения. Следует отметить, что в тех случаях, когда такие исследования все-таки пользуются даже скромным 
вниманием, это обычно происходит под влиянием национальных институтов и межправительственных организаций. 
Во-вторых, для 303 будет полезна возможность заявить о том, что является сферой ее основной работы,и укре-
пить престиж, установив непосредственные контакты в области научных исследований, включая фундаментальные 
исследования, не только через ученых, но и через исследовательские институты. В-третьих, это благотворно 
отразится на состоянии здоровья населения, поскольку появляется стимул к развитию новых тенденций в полити-
ке в области здравоохранения. Выступающий выражает надежду, что такой подход будет рассмотрен в ближайшие 
годы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, ссылается на необходимость того, чтобы Организация консультиро-
вала национальных руководителей в принятии ими решений, связа̂ шых со здравоохранением. Создание новых или 
укрепление существующих связей в конечном итоге должно служить именно такой цели. Кроме того, ВОЗ укрепит 
свой престиж, если продемонстрирует свое участие в научных исследованиях, касающихся аспектов поведения. 

Д-р tlŒiEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что поскольку в Африканском регионе 
существует относительно небольшое число исследовательских институтов, взаимосвязь между институтами и груп-
пами экспертов устанавливается еще относительно просто. Соответствующие друг другу в основных областях 
программные исследования сочетаются в Регионе с деятельностью по укреплению организационных структур. Тем 
самым облегчаются взаимосвязи как на официальной, так и на неофициальной основе. На руководителей взаимо-
связанных программ возложена ответственность за сбор информации по вопросам воспроизводства человека, тропи-
ческих болезней и изучения систем здравоохранения. 8 последнее время внимание уделяется созданию регио-
нального банка данных, который бы объединил информацию индивидуальных банков данных и сделал ее доступной 
для большего числа исследователей. Кроме того, Консультативный комитет по научным исследованиям в области 
здравоохранения в Африканском регионе является подкомитетом Консультативного комитета по вопросам развития 
здравоохранения, поэтому результаты работы первого включены в общие рамки деятельности по руководству и под-
готовке кадров здравоохранения. Исследования социального плана и исследования аспектов поведения пользуют-
ся поддержкой на местном уровне, в то время как медико—биологические исследования чаще всего организуются 
центром. Осуществляется поддержка местных усилий по демократизации исследований и приближению их к объекту 
исследования. 1Г1редполагается, что банк данных по исследованиям в области здравоохранения окажется полезным 
на региональном уровне и в дальнейшем с помощью современных средств информации будет использоваться на уров-
не представительств в странах. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКГОРА, выступая в порядке разъяснения, говорит, что данная программа ка-
сается не научных исследований как таковых, а вопросов организации исследований, имеющих тенденцию к децент-
рализации в регионах. Она включена в раздел "Медицинская наука и технология", но могла бы быть с тем же ус-
пехом включена в раздел "Руководство, координация и управление", поскольку речь в ней идет, в основном, об 
управлении консультативными органами, связанными с научными исследованиями. Так, из предлагаемого бюджета 
программы 7 видно, что программа не включает оперативную деятельность ни в области медико-биологических ис-
следований, ни в области исследований аспектов поведения или социальной психологии. Когда эта программа по-
явилась, исследования аспектов поведения только начинали разворачиваться и не были четко сформулированы как 
составная часть какой-либо крупной программы. С тех пор генеральным директором был создан отдел охраны и 
укрепления здоровья населения и начато осуществление программы по оказанию помощи наименее развитым странам, 
включающей ряд направлений деятельности, которые относятся к экономике и здравоохранению. Тем самым компо-
нент научных исследований и аспектов поведения, касающийся укрепления здоровья, о котором говорится в Общей 
программе работы, стал менее необходимым, так как Организация завершила инициативный этап деятельности. 

Что касается роли исследовательских институтов, Бюро стимулирования и развития научных исследований ру-
ководит деятельностью центров -сотрудничества и подцерживает контакт с рядом крупных исследовательских ин-
ститутов в вопросах общего управления. 

Гакова, вкратце, роль Бюро, которая, возможно, потребует уточнения в свете любых изменений в ходе под-
готовки Девятой общей программы работы. 
Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8) (документы РВ/92-93, с. В-76 - В-92, ЕВ87/9, ЕВ87/9 
Add Л и m5//IW.WC.M) ' 

iiporpaMMbi 5.1 - 8.4: Питание; Гигиена полости рта; Предупреждение несчастных случаев; Табак или 
здоровье ‘ — _ _ 
Д-р НАПАЛКОВ (помощник генерального директора), представляя программу 8， говорит, что большинство серь-

езных проблем здравоохранения, появившихся в последнее время, является результатом совместного воздействия 
экологических и социальных перемен, произошедших на протяжении последних десятилетий. Нынешние быстрые по-
литические и экономические перемены в мире создают новые условия для здравоохранения• В интересах обеспе-
чения поступательного социального развития охрана и укрепление здоровья населения должны быть ориентированы 
на скоординированные действия в различных областях, включая государственную политику, сфокусированную на 
проблемах доступа к медико-санитарной помощи с целью снижения неравенства и расширения возможностей для 
улучшения здоровья; совершенствование социальных условий и условий труда, способствующих здравоохранению； 
эффективное распространение информации по вопросам здравоохранения. Такая деятельность потребует использо-
вания различных дополнительных подходов и стратегий, включая образовательные, информационные, юридические и 
финансовые меры, организационные изменения и привлечение широкой общественности. 

Стратегия здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной помощи обеспечивает соответствующие 
рамки для развития глобального и интегрированного подхода к охране и укреплению здоровья населения как в 
местных общинах, так и на региональном и национальном уровнях. Программы здравоохранения должны быть по-
прежнему направлены на борьбу с факторами риска. Вместе с тем, для того чтобы в полной мере развить потен-
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циал деятельности отдельных лиц и общественных объединений путем расширения их сил и возможностей, нельзя 
ограничиваться профилактическими мероприятиями. При этом здравоохранение следует рассматривать не только 
как сферу расходов, но и как инвестицию в социальное развитие. 

В начале 1990 г. вступили в силу организационные ̂ менения в штаб-квартире ВОЗ, что выразилось в соз-
дании нового отдела - отдела охраны и укрепления здоровья, включающего подразделения, которые отвечают за 
осуществление следующих программ: программа 8.1, Питание (теперь включена в новую программу - Продовольст-
вие и питание, куда также вошла програьма 11.5, Безопасность пищевых продуктов, и компошнт продовольствен-
ной помощи программы 2.4, Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального развития)； 
программа 8.2, Гигиена полости рта; программа 8.3, Предупреждение несчастных случаев; программа 8.4, Та-
бак или здоровье; программа 9.4, Охрана здоровья рабочих; программа 9.5, Охрана здоровья пожилых; про-
грамма 12.5, Реабилитация; и программа 13.15, Слепота и глухота, которая уже рассматривалась Исполкомом в 
ходе обсуждения программы 13. Цель перегруппировки этих программ и подразделений в рамках нового отдела 
состоит в том, чтобы содействовать уделению большего внимания функциям охраны и укрепления здоровья населе-
ния, объединенным общей тематикой и базирующихся на общих подходах. Действуя в тесном сотрудничестве с дру-
гими соответствующими программами, отдел будет готовить сводную информацию и техническое содержание, необ-
ходимые для разработки стратегий, понятия решении и осуществления программ. 

Несмотря на строгие бюджетные ограничения, размер ассигнований из регулярного бюджета на различнью про-
граммы сохранен на прежнем уровне. Кроме того, в соответствии с щиюритетами, установленными генеральным 
директором, 1 млн долл. США перераспределен в программу 8.1 с целью удовлетворения общей потребности,•воз-
никшей в результате возобновления деятельности по конкретным проблемам в 17 из наиболее нуждающихся стран в 
рамках совместной программы по проблемам питания ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

Положение о создании канцелярии директора было реализовано путем перевода ресурсов из программы 12 
(Диагностическая9 терапевтическая и реабилитационная технология). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказываться по программам 8.1-8.4. 
Проф. BORGOÑO говорит, что в описании программы 8.1 отмечен ряд важных областей, заслуживающих поддерж-

ки, в частности, подготовка кадров здравоохранения в области питания. Во многих странах, включая его соб-
ственную, требуется уделять больше внимания контролю за положением в области штания. К сожалению, из-за 
частой нехватки ресурсов эпидемиологические анализы устаревают к моменту завершения. В Американском регио-
не борьба с заболеваниями, вызванными дефицитом витамина А, и ликвидация .Э1щемического зоба являются про-

* граммами, которые при соответствующей политической подцержке могут дать быстрые положительные результаты. 
Он интересуется прогрессом, достигнутым в подготовке международной конференции по проблемам питания, 

которая состоится в Риме в 1992 г. 
В отношении программы 8,4 он говорит, что центры данных будут предоставлять странам и регионам полез-

ную информацию, которая окажет помощь при планировании более эффективной деятельности. Конечной целью долж-
на стать разработка национального законодательства по проблеме, связанной с потреблением табака и здоровьем. 
Указанная в проекте программного бищжета сум4а внебюджетных ресурсов для программы 8.4 невелика, и в этой 
связи он просит предоставить дополнительную информацию о деятельности по обеспечению дополнительного финан-
сирования. 

Выступающий обращает внимание на следующий проект резолюции, представляемый сэром Donald Acheson, проф. 
Лепахиным и им самим, который касается тет курения на транспортеt 

Исполнительный комитет 
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолю-

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 и WHA42.19 о влиянии потребления табака на здо-

ровье, а такхе о программе ВОЗ "Табак или здоровье", именуемой ранее программой действий в отношении 
курения и здоровья; 

напоминая в особенности резолюцию WHA43.16f которая призывает все государства-члены принять эффек-тивные меры по предотвращению нежелательного воздействия табачного дыма в закрытых общественных местах 
и на общественном транспорте; 

признавая тот факт, что безопасный уровень воздействия табачного дыма отсутствует; 
осознавая техническую сложность обеспечения свободной от табачного дыма среды во многих обществен-

ных транспортных средствах, особенно в пассажирских поездах и самолетах; 
приветствуя меры, принятые транспортньми органами и кампаниями, с целью обеспечения для своих 

пассажиров свободной от табачного дыма среды, а также предлагая всем, кто несет ответственность за об-
щественный транспорт, щхшять аналогичные меры; 

будучи глубоко оэабоченноШ опасностью для здоровья, которую представляет собой пассивное куре-
ние, а такхе подтвержденной оценкой ВОЗ в отношении того, что в 90-е годы XX века число случаев смерти 
в мире в результате курения будет сбставлять около 3 млн человек в год; 
1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены содействовать: 

1) принятию необходимых мер по эффективной защите от нежелательного воздействия табачного дыма 
на общественном транспорте; 

2) запрещению курения на общественном транспорте в тех случаях, когда защита от нежелательного 
воздействия табачного дыма не может быть обеспечена, и принятию эффективных мер защиты во всех 
возможных случаях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
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1) осуществлять сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации, а также всеми 

другими компетентными международными учреждениями в разработке руководящих принципов и реко-
мендёщий в отношении создания свободной от табачного дыма среды на транспорте; 

2) оказывать подцержку государствам-членам по их просьбе в осуществлении эффективных мер по за-
щите людей от нежелательного воздействия табачного дыма на общественном транспорте; 

3) информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе работы по 
осуществлению настоящей резолюции в рамках программы ВОЗ " Табак или здоровье". 

Сэр Donald ACHESON, высоко оценивая промежуточный доклад генерального директора (документ ЕВ87/9), го-
ворит, что табак является одной из наиболее распространенных причин преждевременной смерти и болезней во 
всем мире. 

Первейшим приоритетом программы ВОЗ "Табак или здоровье" должен стать план действий на 1988-1995 гг. 
Известно, что в соответствии с резолюцией WHA42.19 Организация должна сотрудничать с другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций в оказании помощи развивающимся странам, для которых производство та-
бака является важным источником дохода. Признавая необходимость поиска соответствующих культур-заменителей 
или иной деятельности в интересах этих стран, он высказывает мнение, что другие учреждения, такие как ФАО, 
ЮНИДО, ЮНКГАД и МОТ, возможно, располагают большей компетенцией для активизации своей деятельности в ука-
занных областях. ВОЗ не должна быть отвлечена от своей основной функции, заключающейся в обеспечении сокра-
щения потребления табака во всех странах. 

Он выражает сожаление в связи с рекламой и увеличивающимся потреблением табака в развивающихся странах, 
особенно в наименее развитых из них. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Mahdi) говорит, что,будучи активным сторонником резолюций, направленных 
против использования табака, он поддерживает представленный Исполкому проект резолюции. К сожалению, сколь-
ко бы резолюций на тему "Табак или здоровье" ни принималось, некоторые люди продолжают курить как в закры-
тых, так и в открытых местах, и никакие санкции или запреты не могут отвратить людей от этой смертоносной, 
но весьма распространенной привычки. Необходимо исследовать вопрос, является ли зависимость людей от этой 
привычки результатом рекламных кампаний богатейшей табачной индустрии, или она обусловлена эффектом привы-
кания, вызываемого составляющими табака, или является результатом и того и другого. 

Он напоминает, что несколько лет тому назад, по совету сэра John Reid, лауреата премии Фонда Леона 
Бернара и признанного авторитета по проблеме "курение и здоровье", было принято решение о том, что термин 
"вынужденное курение" более предпочтителен, чем термин "пассивное курение". В этой связи он предлагает, 
чтобы в пункте о преамбулы резолюции, содержащейся в проекте резолюции, представленной Исполкому, слово 
"пассивное" было заменено словом "вынужденное"• В арабском переводе слово, означающее "пассивное", не пе-
редает необходимого значения, и поэтому слово, эквивалентное слову "вынужденное", является более уместным. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра riason) высоко оценивает исчерпывающий и хорошо подготовленный промежуточ-
ный доклад. Пагубные последствия курения для здоровья получили широкое документальное подтверждение и бо-
лее не оспариваигся. Она высказывается в подцержку программы 8.4 (Табак или здоровье). 

В пункте 124 промежуточного доклада выражена озабоченность по поводу того, что огромные маркетинговые 
бюджеты международных табвтлс шмшний могут свести к нулю усилия общественных программ здравоохранения по 
борьбе с потреблением табака. В докладе не указано, что недавним постановлением GATT Таиланд получил разре-
шение на продолжение запрета на рекламу табачных изделий, препятствующей табачным компаниям рекламировать 
свою продукцию женщинам, детям и другим уязвимым группам в Таиланде. Соединенные Штаты Америки согласи-
лись с этим постановлением. Все страны должны иметь право ограничивать или запрещать рекламу табачных из-
делий по соображениям здравоохранения при условии, что для всех торговых марок - как национальных, так и 
иностранных - будет установлен единый режим• Соединенные Штаты Америки приняли в качестве национальной це-
ли для 2000 г. прекращение или существенное ограничение всех форм рекламы и пропаганды табачных изделий, ко-
торым с большой вероятностью могут подвергаться лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. С 1981 г. 
действует запрет на теле- и радиорекламу табака. 

Служба общественного здравоохранения Соединенных Штатов Америки недавно внесла 250 ООО долл. США на 
осуществление программы 8.4, Табак или здоровье. Кроме того, Центр президента Картера Университета Впогу 
в Атланте, шт. Джорджия, направил врача для работы по этой программе в Хеневе сроком на 1 год. Учитывая 
большой объем необходимых ресурсов, можно надеяться, что и другие государства-члены смогут внести свой вклад 
в эту программу. 

Как указано в пункте 27 описания программы 8.4, на ВОЗ возложена ответственность за координацию еже-
годного проведения 31 мая Всемирного дня борьбы с курением. Указывая, что в 1991 г. его темой будет "Об-
щественные места и общественный транспорт - без табачного дыма"9 выступающая с удовлетворением сообщает, что 18 декабря 1990 г. Комиссия по коммерческим связям между штатами США приняла запрет на курение во всех ав-
тобусах, курсирующих между разными штатами. Курение уже запрещено на всех внутренних авиалиниях при поле-
тах продолжительностью менее шести часов. Таким образом, Соединенные Штаты Америки уже далеко продвинулись 
в достижении цели освобождения от табачного дыма общественного транспорта. Можно надеяться, что другие 
страны будут придерживаться аналогичной политики. 

Выступающая высказывается в поддержку содержащегося в пункте 22 документа ЕВ87/9 положения о том, что 
политические решения относительно осуществления политики и стратегии в рамках проблемы "Табак или здоровье" 
должны приниматься отдельными правительствами, хотя ВОЗ, естественно, должна оказывать поддержку этой поли-
тике. 

Она поддерживает представленный Исполкому проект резолюции. 
Д-р MARTÍNEZ GUILLÉ J говорит, что ряд программ, находящихся в компетенции упомянутого д-рон Напалковым 

отдела охраны и укрепления здоровья, включают в себя проблематику злоупотребления алкоголем. Алкоголизм 
является широкораспространенной первичной пртшной проблем питания как для потребляющих алкоголь, так и 
для их иждивенцев. Более того, во многих странах его Региона существует тесная связь между потреблением ал-



ПРОГОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
11Я 

коголя и несчастными случаями, а также взаимосвязь между потреблением табака и алкоголя.� Поэтому он счита-
ет уместным включить рассмотрение проблемы злоупотребления алкоголем в обсуждение других̂ программ охраны и 
укрепления здоровья. 

ПРВДСЕЩАТЕЛЬ говорит, что, хотя он и признает существование связи между злоупотреблением алкоголем и 
рассматриваемыми программами, эту проблему можно будет конкретно обсудить при рассмотрении программы 10.2 
(Предупреждение алкоголизма и злоупотребления наркотическими средствами и борьба с ними). 

Проф. GIRARD, присоединяясь к другим, высоко оценивает программу 8.4. Очевидно, что этот вопрос необ-
ходимо рассматривать на глобальном уровне. Каждый шаг, предпринимаемый одной страной, стимулирует другие, 
указывая на существующие возможности с учетом соответствующих экономических интересов. Устойчивый прогресс 
в осуществлении программы вселяет оптимизм. Франция успешно ответила на вызов табачной рекламы, запрещая, 
начиная с 1 января 1993 г., рекламу табака и ее подцержку. 

Существует тенденция вытеснения табачного бизнеса из стран, добившихся успехов в сокращении потребления 
табака,и концентрации усилий производителей табака на странах, имеющих меньше возможностей дать им отпор и 
добившихся меньших успехов в осуществлении программ борьбы с потреблением табака. Поэтому на передовых 
странах лежит ответственность за помощь тем, кто находится в менее выгодном положении. 

Он поддерживает проект резолюции против курения на транспорте, оценивая ее как важную составляющую 
кампании борьбы с курением. Вселяет оптимизм тот факт, что в противовес ожиданиям в тех странах, которые 
ввели запрет на-исурение в общественном транспорте, этот запрет был положительно встречен пассажирами. 

Несмотря на возможные сложности, вызванные лингвистическими нюансами, он выражает несогласие с тем, 
что в проекте резолюции слово "пассивное" лучше заменить словом "вынужденное", поскольку термин "пассивное 
курение" стал общепризнанным. 

Д-р INFANTE (заместитель д-ра Caba-Martin), касаясь программы 8.4, благодарит генерального директора 
за прекрасный доклад, в котором выделены экономические последствия производства табака в одних странах и 
его сбыта в других. Доклад содержит интересную информацию о деятельности других органов и учреждений Орга-
низации Объединенных Наций и завершается прекрасным резюме политики ВОЗ в этой области. Он выражает согла-
сие с сэром Donald Acheson в том, что ВОЗ должна и впредь сосредоточивать свое внимание на выполнении глав-
ной задачи Программы, как она сформулирована в проекте программного бюджета, - пропаганде концепции общест-
ва, свободного от потребления табака, с целью сокращения его потребления и тем самым предупреждения вызыва-
емых им болезней. Прочие соображения, не связанные непосредственно со здравоохранением, не должны отвлекать 
Организацию от этой главной задачи, особенно в случае, когда такие не связанные с охраной здоровья соображе-
ния излагаются в несколько наивной форме, как это имеет место в пункте 63 промежуточного доклада. Поэтому 
усилия, направленные на сокращение спроса, должны быть сосредоточены на том, чтобы подчеркнуть опасности, 
которые представляет курение для здоровья людей. В этой связи необходимо как можно более широко публиковать 
информацию об опыте стран, в частности Великобритании, в котором в последние годы удалось сократить число 
курильщиков, в целях поддержки и упрочения стратегии борьбы с курением. 

В докладе отмечается роль кадров здравоохранения в тех странах, где были проведены успешные кампании, 
однако в нем ничего не говорится об учителях, роль которых также важна, поскольку,если они сами не бросят 
курить, маловероятно, что их ученики, особенно девушки, не начнут курить. Поэтому важной роли учителей сле-
дует уделить внимание в "День без табака". 

Что касается рекламы табачных изделий, его страна пытается внести изменения в соответствующее законода-
тельство, как это сделано в других странах, однако при этом сталкивается с различными трудностями. Так, на-
пример, некоторые производители, финансирующие спортивные команды, нанимают выдающихся спортсменов для то-
го, чтобы те публично выступали претив изменений, на том основании, что они якобы вызовут предубеждения в 
отношении спортивных соревнований, в которых эти кампании выступают в качестве спонсоров. Эта проблема вы-
зывает беспокойство по мере приближения Олимпийских игр 1992 г., и выступающий был бы признателен, если бы 
Секретариат прокомментировал усилия, направленные на то, чтобы Олимпийские игры в Барселоне проходили без 
табачного дыма. Дополнительные бюджетные ассигнования можно приветствовать, однако он был бы признателен 
за разъяснения, касающиеся деятельности информационного центра, о котором говорится в докладе, и взаимосвя-
зи программы "Табак или здоровье" с другими программами, такими как Санитарное просвещение. В заключение 
он заявляет о поддержке обсуждаемого проекта резолюции с некоторыми небольшими поправками, которые он соби-
рается внести позже. 

Д-р HASSOÜN (заместитель д-ра Mahdi) заявляет о своем согласии с двумя предыдущими ораторами в отно-
шении вредных последствий рекламы табачных изделий. Следует постоянно помнить, что запрет на такую рекламу 
может быть эффективным только в случае полного всеобъемлющего и строгого эмбарго. Вместе с тем, можно при-
вести множество примеров разнообразия форм рекламы: только на днях всемирная служба Би-Би-Си поведала исто-
рию о знаменитом репортере, сопровождавшем высокопоставленного политического деятеля в его официальном ви-
зите в СССР и пожелавшем посетить места, не включенные в программу визита; для этого он взял такси и, что-
бы быть уверенным в том, что водитель доставит его туда, куда он хотел, он предложил ему вместо обычного 

нира пачку сигарет, марка которых, таким образом, была конкретно упомянута в программе всемиртого радио, 
должна пристально следить за подобными случаями неявной рекламы. 
Проф. RANSOME-KUTI говорит, что развивающиеся страны сталкиваются с серьезными проблемами, связанными 

с курением табака. Они являются объектом особенно интенсивных мер стимулирования сбыта ввиду сокращения 
продаж в развитых странах. Поэтому весьма уместно обсуждение проблематики общественной гаф)рмации по воп-
росам здравоохранения и санитарного просвещения, поскольку в развивающихся странах со слабо развитыми кана-
лами связи трудно информировать население, особенно проживающее в сельских районах. Поэтому опасности, ко-
торыми грозит курение, относительно мало извебтны большинству населения. Механизм передачи такой информации 
должен быть организационно оформлен, возможно, совместными действиями профсоюзов, неправительственных орга-
низаций, средств массовой информации и различных специфических групп, таких как рыночные торговцы. 
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В Нигерии принят очень жесткий закон, предусматривающий наказание за курение в общественных местах, 
запрещающий рекламу табачных изделий по радио, телевидению и на уличных афишах, а также обязывающий произ-
водителей помещать на всех упаковках предупреждение о вреде здоровью. Закон является настолько всеобъемлю-
щим, насколько это было возможным, однако для его надлежащего выполнения необходимо давлёние со стороны об-
щественности. Гак, например, если кого-либо заметят курящим в автобусе, лучше, чтобы едущие рядом пассажи-
ры сделали ему замечание и не потребовалось вмешательства полиции. Распространение потребления табака яв-
ляется абсолютно реальной угрозой населению развивающихся стран. Выступающий призывает ВОЗ вступить в ди-
алог с производителями для того, чтобы сдержать их экспортную экспансию. 

Ссылаясь на программу 3.2, он говорит, что гигиена полости рта является все более серьезной проблемой 
в Африке и,чтобы сдержать расширяющееся распространение заболеваний полости рта в этом Регионе, необходимы 
самые активные меоы. Так, для разработки и осуществления соответствующих стратегий необходимы механизмы ди-
агностики проблем, связанных с заболеваниями полости рта. Действующий в Нигерии Центр сотрудничества ВОЗ 
по проблемам гигиены полости рта является единственным центром в этом Регионе, пытающимся выявить эти проб-
лемы и решить их в контексте первичной медико-санитарной помощи. Признавая усилия ВОЗ в этой области, он 
выражает надежду, что она выделит надлежащие ассигнования как из регулярного бюджета, так и из внебюджет-
ных источников для оказания помощи центру, обслуживающему в Регионе большое число людей, с тем чтобы дея-
тельность по определению проблем и созданию механизмов научных исследований и подготовки кадров в контексте 
первичной медико-санитарной помощи была продолжена. 

Д-р BARMES (Гигиена полости рта) заверяет д-ра Ransome-Kuti, что усилия ВОЗ сосредоточены на профилак-
тике с целью пресечения роста числа заболеваний полости рта в развивающихся странах, и Организация продол-
жает обновлять свое информационное досье, которое включает механизмы определения национальных проблем. Кро-
ме того, изыскиваются ресурсы для оказания помощи центру сотрудничества в области гигиены полости рта в Ĵ co-
се, Нигерия, который широко известен в Регионе. 

Д-р ESPINOSA выражает удовлетворение докладом и надежду, что все усилия, направляемые развивающимися 
странами на антикокаиновую кампанию, будут в той же мере направлены против курения табака. 

Ссылаясь на программу 8.2, он интересуется опытом ВОЗ в применении фторированной соли. 
Г-н PURCELL (Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций) говорит, что на 

протяжении последних ряда лет ФАО все более тесно сотрудничала с (303 при решении сложных проблем здравоох-
ранения, которые связаны с табаком. В последние годы контакты между секретариатами двух организаций акти-
визировались, что выразилось в совместном участии во встречах, посвященных этим проблемам, обмене данными и 
информацией, а также в сотрудничестве при подготовке исследований, в которых издержки для здравоохранения, 
связанные с потреблением табака,сопоставлялись с экономическими выгодами выращивания табака, и исследований 
по долгосрочным перспективам производства и потребления табака. Эти контакты и консультации,несомненно,спо-
собствовали лучшему пониманию международным сообществом, в интересах активизации общественного мнения, слож-
ных экономических проблем, связанных с производством, торговлей и потреблением данного продукта. 

ВОЗ обратилась в ФАО с просьбой изложить свою точку зрения по соответствующим разделам обсуждаемого 
Исполкомом доклада. Документ был рассмотрен в различных подразделениях ФАО, и сводный отчет был представлен 
ВОЗ в конце ноября 1990 г. В докладе содержится интересный обзор прогресса, достигнутого на международных 
форумах в выработке позиций по проблеме "Табак или здоровье", а также весьма полезное резюме точек зрения 
по этой теме различных учреждений Организации Объединенных Наций в соответствии со сферой их компетенции. 
В нем также четко изложена деятельность ВОЗ в соответствии с резолюцией WHA42.19 по изучению возможностей 
программ, проводимых в странах, в частности, для поощрения замены табака другими культурами. Анализ общих 
аспектов такой деятельности и деятельности ФАО поможет выяснить ряд вопросов, связанных в первую очередь с 
отсутствием заявок со стороны государств-членов на оказание помощи в замене культуры табака другими культу-
рами, несмотря на соответствующие резолюции, принятые органами здравоохранения этих стран. 

В пункте 69 доклада удачно изложены экономические причины трудностей поиска надежных заменителей куль-
туры табака, по крайней мере сейчас, пока спрос на него продолжает расти, ФАО неоднократно выражала свое 
стремление изучить проблему культур-заменителей и возможности смены культуры,если на то будет соответству-
ющая просьба и необходимые ресурсы. Детальное обсуждение проблемы табака состоялось в ходе пятьдесят седь-
мой сессии Комитета ФАО по проблемам потребления в июне 1989 г. На нем конкретно затрагивались вопросы сме-
ны культуры. Государства-члены рассмотрели пункт повестки дня об экономическом значении табака, включая со-
циально-экономические последствия курения. Секретариаты ФАО и ВОЗ поддерживали тесные контакты по данному 
вопросу, и представленная сессии документация включала сводный документ, основанный на результатах совмест-
но финансированного исследования перспектив, а также доклад об экономическом значении табака, включая из-
держки для здравоохранения, опирающиеся на информацию, полученную при содействии и с разрешения Секретари-
ата 303. Состоялось широкое обсуждение медицинских аспектов и социально-экономических проблем, связанных с 
табаком, в котором принял участие представитель ВОЗ. В пунктах 60 и 61 доклада сессии конкретно отмечены 
области сотрудничества между ФАО и ЮЗ, в том числе выраженное рядом стран-производителей табака пожелание 
о разработке реалистических программ смены культуры, учитывающих потребности в техническом и финансовом со-
действии осуществлению жизнеспособных программ. С докладом данной сессии можно познакомиться в Секретариа-
те ВОЗ. 

Касаясь пунктов 44-54 обсуждаемого Исполкомом доклада, он говорит, что ФАО предоставила информацию для 
"мирового обзора", касающуюся последствий производства табака. Соответствующая информация была также на-
правлена государствам-членам и заинтересованным международным организациям, включая ВОЗ. Дополнительные эк-
земпляры докладов ФАО можно получить в Исполкоме. Касаясь раздела доклада, в котором рассматриваются эко-
логические аспекты проблемы и вопросы использования древесины (пункт 55-60), он указывает, что нужно иметь 
в виду следующее• В докладе говорится, что для сушки каждого килограмма табака необходимо от 4,8 до 12,9 кг 
древесины, однако следует добавить, что указанное количество означает, что примерно три гектара леса ежегод-
но сжигается для сушки урожая табака с одного гектара земли. Поскольку |эяд восстановления леса до следую-
щей вырубки необходимо lo лет, табачной ферме требуются соответственно большие лесные площади в пересчете 
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на ежегодный урожай табака с одного гектара земли. Кроме того, для мелких фермеров, выращивающих табак, 
быстрое истощение питательных компонентов почвы является стимулом к тому, чтобы бросать истощившиеся планта-
ции и расчищать от леса новые площади для посадок. 

Д-р CHIMIMBA (представитель Малави)̂  говорит, что программа 3.4 представляет особый интерес для его 
страны у благодарит генерального директора за его ясный и всеобъемлющий доклад, а также за инициативу, вы-
разившуюся в направлении в Малави консультантов для изучения возможных альтернатив ̂ мнансирования здравоох-
ранения и развития в этой стране в случае, если изменения в производстве и потреблении табака снизят поступ-
ления от экспорта табачных изделий. Исследование было проведено в соответствии с просьбой, содержащейся в 
резолюции WHA43.16, где также предлагается представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения доклад о результатах, достигнутых в деле оказания помощи странам, зависящим от производства табака 
как главного источника финансовых ресурсов для здравоохранения и развития, акцентируя внимание на определе-
нии эффективности такой помощи• 

Полностью признавая ориентацию программы ВОЗ "Табак или здоровье", а также широкую поддержку, которой 
пользуется эта программа, Малави считает, что вместо чисто риторической поддержки этой программы, следует 
еще раз подчеркнуть основную экономическую дилемму, которую порождает ее осуществление. Памятуя о мандате 
ВОЗ, а также о проблемах здравоохранения, связанных с табаком, Малави также помнит заявление генерального 
директора о политических, социальных и экономических взаимосвязях в развитии систем здравоохранения и в той 
же мере убеждена, что ВОЗ не должна игнорировать неблагоприятные экономические последствия одной из ее про-
грамм. В предыдущих выступлениях в ходе обсуждения звучало отчаяние, а не оппозиция программе, как это ко-
му-либо могло показаться. Малави является одной из развивающихся стран, экономика которых в значительной 
степени зависит от табачной индустрии, обеспечивающей поступления иностранной валюты, занятость, доходы 
госбюджета, а также является источником дохода мелких фермеров, как это отмечено в пунктах 86-92 доклада ге-
нерального директора. Совместно со многими консультантами и экспертами ФАО страна изучала возможности сни-
жения своей зависимости от производства табака， а ФАО и Всемирный банк провели исследование проблемы смены 
сельскохозяйственных культур в этой стране. Проблема производства табака также обсуждалась в ноябре 198S г. 
на симпозиуме по сельскохозяйственной политике в интересах экономического роста и развития, однако из-за 
местных условий оказалось невозможным впоследствии рекомендовать реальную программу смены культуры табака. 
Поэтому Мал€ши обращается в международные учреждения за помощью в определении возможных альтернатив. Дан-
ное содействие и сотрудничество не могут ограничиваться проведением исследования и должно охватывать фазу 
осуществления, включая предоставление как технической, так и финансовой помощи в соответствии с пунктом 92 
доклада генерального директора. 

В июне 1989 г. в ходе пятьдесят седьмой сессии Комитета ФАО по проблемам потребления делегация Малави 
предложила для обсуждения тему "Табак или здоровье". Поскольку Малави не располагает информацией о какой-
либо широкомасштабной программе смены сельскохозяйственных культур, которая была бы с успехом выполнена в 
аналогичных условиях, производство табака в обозримом будущем будет важной сферой экономической деятельнос-
ти страны. 

Касаясь ссылки в докладе на деградацию окружающей среды, которая может быть вызвана чрезмерным исполь-
зованием древесного топлива в табачной индустрии, он говорит, что Малави при содействии Всемирного банка ус-
пешно осуществляет проект получения энергии из древесины, позволяющий снизить последствия -обезлесения. Оза-
боченность вызывает также тот факт, что потери иностранной валюты, вызванные резким снижением производства 
табака, могут легко привести к серьезным трудностям в производстве продовольствия и поставить под угрозу 
инициативы по обеспечению продовольственной безопасности, что вызовет проблемы для здравоохранения, связан-
ные с нехваткой продуктов питания. Расстройства, связанные с недостаточностью питания, являются одной из 
основных причин заболеваемости и смертности в Малави. 

Его страна стремится участвовать в программе "Табак или здоровье". Следует иметь в виду, что исследо-
вание, упомянутое в документе ЕВ87/9, было проведено в ответ на просьбу. Теперь Малави просит ВОЗ в тесном 
взаимодействии с ФАО осуществить деятельность по более полному определению и оценке последствий данной про-
граммы. Он далее просит, чтобы публикации ФАО, аналогичные тем, о которых говорится в пункте 40 доклада̂  
были распространены в качестве информационных документов для того, чтобы члены Испожома смогли более по-
дробно ознакомиться с проблемой табака. В заключение он говорит, что Малави ожидает от генерального дирек-
тора инициативы по оказанию содействия в значительном снижении зависимости страны от производства табака. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что ̂сотя все члены глубоко озабочены проблемами, которые отметил представи-
тель Малави, его замечания следует рассматривать в контексте глобальной проблемы 5 млрд людей,живущих в ми-
ре, из которых 500 млн ожидает преждевременная смерть в результате воздействия табака. 

Д-р ЮОЮМ (Отдел охраны и укрепления здоровья), отвечая на поднятый проф. 3orgoño вопрос относительно 
Международной конференции по проблемам питания, организуемой совместно ВОЗ и ФАО, говорит, что подготовка 
идет весьма успешно. Во-первых, достигнута полная интеграция в рамках общей программы продовольствия и пи-
тания, особенно в том, что касается объема деятельности. Во-вторых, ФАО и ВОЗ значительно продвинулись впе-
ред в решении технических вопросов, и первые основные документы, определяющие начальные моменты и направле-
ние дискуссий, ухе подготовлены для консультаций. 3-третьих, после обсуждений и переговоров между двумя ор-
ганизациями был создан единый механизм, включающий инициативный комитет В03/ФА0 и совместный секретариат 
для подготовки конференции. В рамках подготовки к конференции были проведены обсуждения как на националь-
ном, так и на региональном уровнях при содействии региональных бюро. Таким образом, прекрасная организация 

1 Присутствует в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
о FAO Eboncxnic and Social Development Papers, Nos 85 and 86, 1990. 
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сотрудничества в рамках ВОЗ на техническом уровне, а также между двумя организациями и на уровне регионов и 
государств-членов является залогом удовлетворительной кульминации усилий. 

Он благодарит членов Исполкома за их замечания по программе "Табак или здоровье". Отвечая д-ру Novello, 
он указывает, что в документе ЕБ87/9 Add.l содержится дополнительная информация о выводах группы экспертов 
G\TT. ВОЗ приветствует принятое во многих странах законодательство, запрещающее курение в общественных мес-
тах. Зсе это стимулирует усилия по подготовке следующего Всемирного дня борьбы с курением, тема которого -
"Общественные места и транспорт 一 лучше без табачного дыма". Желающие могут ознакомиться с дополнительной 
информацией о будущем Всемирном дне. Хотя в документе ЕВ87/9 рассматриваются экономические аспекты произ-
водства и потребления табака, ВОЗ согласна с теми ораторами, которые подчеркнули важность постоянного уде-
ления приоритетного внимания медицинским аспектам данной программы в соответствии с мандатом Организации. 
Программа будет и впредь осуществлять свою деятельность, выступать как информационный центр и продолжать иг-
рать роль защитника и помощника программ в странах. Существует специальный механизм, обеспечивающий коор-
динацию с четырнадцатью другими связанными с этой проблемой программами. 

Д-р MENCHACA (Табак или здоровье) напоминает о том интересе, который вызвала на Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения тема "Табак или здоровье", даже несмотря на то, что этот вопрос не был 
включен в повестку дня. 

Ряд членов Исполкома отметили важность центра данных для осуществления обмена и распространения инфор-
мации. Функционирование центра данных является приоритетным вопросом, поскольку он подцерживает другие ком-
поненты программы и предоставляет странам ту основу, на которой может разрабатываться законодательство про-
тив потребления табака и в интересах защиты некурящих. В настоящее время готовятся две монографии по юри-
дическим аспектам борьбы с табачной эпидемией для того, чтобы страны имели в своем распоряжении документаль-
ную базу для проведения соответствующих юридических мероприятий. Низкий уровень финансирования программы 
означает, что усилия должны быть сосредоточены на приоритетных областях. В текущем двухгодичном периоде 
Центр Картера осуществлял финансирование должности категории специалиста для работы по созданию интегриро-
ванной программы санитарного просвещения для различных культурных, социальных и экономических условий, кото-
рую предполагается включить в школьные программы. В этой деятельности принимают участие также ШЕХЖО， 
¿ОНЙСЕФ и другие заинтересованные учреждения. Последующие усилия будут сосредоточены на неграмотных и этни-
ческих меньшинствах, не имеющих доступа к средствам массовой информации. Они преследуют цель добиться того, 
чтобы отказ от курения считался социальной нормой. Несмотря на вьщеление в качестве дара Службой обществен-
ного здравоохранения Соединенных Штатов Америки 250 ООО долл. США, о чем объявила д-р NoveНо, потребность 
в уточнении приоритетов остается актуальной, поскольку внебюджетные средства, ожидаемые от правительства 
Италии, вероятно, не будут получены в течение текущего двухлетия. 

Д-р Novello и проф. Girard описали меры, предпринятые Соединенными Штатами Америки и Францией. Хотя 
все страны должны принять вызов, который представляет деятельность на благо здравоохранения9 развитые стра-ны должны учитывать потребность развивающихся стран в помощи. Д-р Novello сослалась на выводы экспертной . 
группы GATT. Впервые, в ходе выработки решения ̂ ТТ приняло во внимание точку зрения ВОЗ. Решение позво-
лить Таиланду продлить запрет на рекламу является прекрасным прецедентом для других стран. 

Касаясь доклада генерального директора о ходе и эффективности осуществления государствами-членами все-
объемлющих программ борьбы с табаком, который, согласно резолюции WHA43.16, должен подготавливаться раз в 
два года, выступающий напоминает Исполкому о документе ЕВ87/9, пункт 16, и приветствует предложение о сов-
мещении этого доклада с глобальным докладом генерального директора о мониторинге и оценке стратегии дости-
яения здоровья для всех, который предполагается готовить каждые 3 года. 

Д-р BARMES (Гигиена полости рта), отвечая д-ру Espinosa, говорит, что опыт проведения в Швейцарии и 
Франции национальных программ обработки соли фтором, а также опыт местных и развивающихся национальных про-
грамм в других странах свидетельствует о том, что противокариесный профилактический эффект мер по обработке 
соли фтором аналогичен эффекту, достигнутому в результате обработки воды фтором. Обработка соли фтором яв-
ляется экономически обоснованной и занимает видное место среди растущего числа эффективных профилактических 
методов использования фтористых соединений, которые программа гигиены полости рта рекомендует государствам-
членам при разработке оптимальной стратегии профилактики заболевании полости рта. 

Д-р ASVALL (даректор Европейского регионального бюро)， отвечая на вопрос д-ра Infante относительно 
Олимпийских игр г., говорит, что курение является серьезной проблемой Европейского региона, причем, по 
оценкам, 100 млн из 850 млн жителей региона ожидает смерть в результате привычки к курению. Олимпийские 

1992 г. предоставляют уникальную возможность пропаганды здорового образа жизни, свободного от курения, 
подписано соглашение с Министерством здравоохранения и потребления Испании, региональными властями lía-

талонии и города Барселоны и местным Олимпийским комитетом о том, чтобы Олимпиада 1992 г. была избавлена 
от табачного дыма. Предусмотрено не только выделить специальные зоны для участников, где не допускается 
курение, но также не использовать рекламу табачных изделий и не принимать услуг табачных кампаний в качест-
ве спонсоров. Предпринимаются усилия заинтересовать спортивные организации по всей Европе избрать аналогич-
ный подход в ходе подготовки к Олимпиаде. 1{ак положительный можно отметить тот факт, что в 1990 г. некуря-
щие спортивные команды были награждены специальными "табачными медалями". Необходимо разработать новые 
стратегии для предотвращения участия табачных кампаний в качестве спонсоров. В одной из стран был проведен 
интересный опыт создания специального фонда финансирования спортивных соревнований, которые в противном слу-
чае финансировались бы табачными кампаниями. Его ресурсы поступают от налога на продажу табачных изделий. 
Это весьма эффективный и практичный путь решения трудной проблемы. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе тринадцатого заседания.) 
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МВДЙЦИНСШ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОША1СГИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел ассигнований 4) (про-
должение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документы РВ/92-93, с. 3-179 - (продолжение 
дискуссии) 

Паразитарные болезни (.программа 13.4) (продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании) 
ПРЕДСЕДАТЕШЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции о ликвидации дракункуле-

за, представленный проф. Ransome-Kuti î 
Исполнительный комитет, 
изучив доклад генерального директора о ликвидации дракункулеза; 
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA39.21 и WHA42.29; 
рассмотрев доклад генерального директора о ликвидации дракункулеза; 
воодушевленная значительным прогрессом, достигнутым во многих странах в деле ликвидации этой 

болезни; 
сознавая, что ликвидация дракункулеза в отдельных странах рассматривается в качестве послед-

него шага перед возможным объяснением глобальной ликвидации; 
признавая подцержку национальной деятельности по борьбе, которую оказывает международное со-

общество (включая другие организации и органы системы Организации Объединенных Наций, многосторон-
ние и двусторонние учреждения содействия развитию, частные и добровольные группы и отдельных лиц) 
и выражая особую признательность "Global-2000" - неправительственной организации, действующей в 
Соединенных Штатах Америки; 

выражая, тем не менее, сожаление по поводу продолжающегося отрицательного воздействия дра-
кункулеза на здоровье, включая здоровье матерей и детей, а также по поводу его сдерживающего воз-
действия на сельское хозяйство, устойчивое развитие и образование в эндемичных районах Африки и 
Азии, где более 100 млн человек продолжают подвергаться риску заражения; 

сознавая, что перед лицом таких проблем ряд стран поставили национальные задачи, направлен-
ные на обеспечение к концу 1995 г. полного отсутствия случаев местного заболевания; 
1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение прогрессом, достигнутым в ликвидации дракункулеза государствами—чле— 
нами, где распространена эта болезнь; 
2. ЗАЯВЛЯЕТ о своей приверженности цели ликвидации дракункулеза в течение 90-х годов XX века, 
что является технически осуществимым при условии соответствующей политической, социальной и эконо-
мической поддержки; 
3. ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечения доброкачественной водой, активного надзора, меди— 
ко-санитарного просвещения, мобилизации общин, борьбы с переносчиками и личной профилактики; 
4. ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены， где все еще распространен дракункулез, определить полную 
степень распространенности этой болезни и разработать региональные планы действий; создать меж-
секторальные руководящие комитеты; начать работу по удостоверению ликвидации; координировать 
вклады международного сообщества, включая многосторонние, двусторонние и неправительственные орга-
низации и изучить возможности мобилизации дополнительных ресурсов для ликвидации этой инфекции в 
контексте первичной медико-санитарной помощи; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ донорам, включая двусторонние и международные учреждения в области развития, не-
правительственные организации, фонды и соответствующие региональные организации, продолжать ока-
зывать поддержку усилиям стран по ликвидации дракункулеза, путем содействия в обеспечении наличия 
средств для ускорения и продолжения этих условий; 
6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) оказывать подцержку глобальным усилиям по ликвидации дракункулеза в течение 90-х годов 
XX века, в частности, путем удостоверения ВОЗ ликвидации дракункулеза в отдельных странах; 
2) оказывать подцержку государствам-членам в проведении надзора, в разработке и осуществле-
нии программ; 
3) продолжать изыскивать внебюджетные средства для этой цели; 
4) регулярно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения в 
о ходе работы в этой области. 

Проф. PxANSOME-KUTI говорит, что проблема дракункулеза была предметом исчерпывающего обсуждения, ясно 
продемонстрировавшего ее масштабы. Проект резолюции не требует разъяснений, в нем признается уже осущест-
вленная работа и шаги, предпринятые по ликвидации этой болезни, в первую очередь в развивающихся странах 
Азии и Африки. В ней также заявляется о приверженности цели ликвидации дракункулеза в течение девяностых 
годов XX века. Технология определения и ликвидации этого бедствия уже существует, поэтому в проекте резо-
люции содержится призыв ко всем государствам—членам, где все еще распространена эта болезнь, провести ис-
следование с целью определения масштабов проблемы как предпосылки начала осуществления планов ее ликвидации, 
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а также создать механизм удостоверения ликвидации• В проекте также содержится призыв к участию в предпри-
ни»маемых мерах многосторонних, двусторонних и неправительственных организаций. 

Он вносит предложение о том, чтобы пункт 5 преамбулы текста, который предстоит рекомендовать Всемирной 
ассамблее здравоохранения, был изменен следующим образом: "Признавая подцержку национальной деятельности 
по борьбе, которую оказывает международное сообщество (в том числе IMPACT, ÎIP00H, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и 
другие организации.. 

Д-р RODRIGUES CABRAL, которого также поддерживает д-р MAÎÎDI, проф. RORGOflO и д-р ESPINOSA, говорит, 
что Исполкому следует избегать создания прецедента конкретного указания в своих резолюциях отдельных непра-
вительственных организаций независимо от их значения. Поэтому он предлагает исключить в том же пункте 
преамбулы слова "и выражая особую признательность "Global-2000" 一 неправительственной организации, действу-
ющей в Соединенных Штатах Америки". 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что в Африканском регионе "Global-
2000" действительно мобилизовала все прочие учреждения, включая Африканское региональное бюро, на борьбу 
против дракункулеза. Поэтому "Global—2000" заслуживает особого упоминания, и прецедент этому уже существу-
ет. 

Проф. RANSOME-KUTI， которого также подцерживает д-р ТАРА, говорит, что ссылка на организацию "Global— 
2000" должна быть сохранена. Он также говорит, что, независимо от согласия с е̂ о предыдущей поправкой ， в 
случае, если в тексте не будет содержаться упоминание о "Global—2000", другие организации также не должны 
быть упомянуты. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА вносит прёдложение сформулировать данный пункт преамбулы следующим 
образом '."Признавая подцержку национальной деятельности по борьбе, которую оказывает международное сообщест-
во". Он также отмечает, что в докладе Исполнительного комитета Ассамблеи здравоохранения может быть под-
черкнут выдающийся вклад организации "Global—2000"， а также других упомянутых учреждений, а генеральный ди-
ректор в своем докладе может передать организации "Global-2000" и любой другой участвовавшей организации 
благодарность Исполкома за их подцержку. 

Решение принимается. 
Резолюция с внесенными поправками принимается ^ 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 

1 Резолюция EB87.R4. 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСВДА丨 

Понедельник, 21 января 1931 г., 14 ч 30 мин 
Председатель: г-н R. SRINIVASAN 
затем: д-р A. J. RODRIGUES CARPAL 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ P3/92-93) 
(продолжение дискуссии) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 ХОДЕ РАВОТЫ): пункт 5 повестки дня (документы E387/d9 ЕВ87/9, ЕБ87/9 Add.l, ЕВ37/10, EBS7/11, SB87/12, НБ87/13 и EB87/INF.DOC./8) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ ДИРШЮРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯШЬНОСГИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОГ-
РЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, 2В87/15, £B87/lô, EÛ87/17, 
ЕВ87/18 и ЕВ8Т719) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 5.2 повестки дшл (документы ЕВ87/5, ЕВ87/6 и EB37/INF.DOC./4) (продолже-
ние дискуссии) 
МЕЩИЦИНСШ НАУКА il ТЕХН0Л0П151: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел Ассигнований 4) (про-
должение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/92-93, с. В-179 - В-286 англ.изд.) 
(продолжение дискуссии) 

Лепра (программа 13.9) (продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании) 
Проф. RANSOME-KUTI представляет следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о ходе работы по борьбе с лепрой; 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 
2# ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением прогресс, достигнутый в борьбе с лепрой; 
3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, ^ 
рассмотрев доклад генерального директора о ходе работы по борьбе с лепрой ； 
напоминая резолюцию WHA40.35 и ранее принятые резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения 

и Исполнительного комитета по лепре; 
с удовлетворением отмечая значительный прогресс, достигнутый за последние пять лет в борьбе 

с лепрой с помощью комбинированной лекарственной терапии и в выявлении случаев заболевания в боль-
шинстве государств—членов, где лепра является эндемической болезнью, который привел к сокращению 
распространенности этой болезни; 

признавая значительную и возрастающую поддержку со стороны неправительственных организаций и 
других донорских организаций в борьбе с лепрой; 

осознавая возрастающий прио{жтет, придаваемый рядом государств—членов ликвидации лепры как 
проблемы общественного здравоохранения； 

осознавая также возможности сокращения таких ее последствий, как инвалидность, с помощью 
раннего выявления случаев заболевания, комбинированной лекарственной терапии и усиления внимания 
к предотвращению инвалидности и к управленческим возможностям в рамках программ борьбы с лепрой; 
1. ЗАЯВЛЯЕТ об обязательстве ВОЗ продолжать содействие использованию комбинированной лекарствен-
ной терапии наряду с выявлением случаев заболевания для достижения к 2000 г. глобальной ликвида-
ции лепры как проблемы общественного здравоохранения； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где лепра является эндемической: 

1 Документ ЕВ87/5. 

- 1 3 1 -
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1) далее усилить или сохранить на прежнем уровне политическую поддержку этой проблеме и 
придать высокий^рноригет^орьбе с лепрой, с тем чтобы к 2000 г. ликвидировать лепру как 
проблему общественного здравоохранения； 
2) укрепить управленческие возможности в рамках программ борьбы с лепрой, особенно на про-
межуточном уровне, и улучшить программы подготовки по этой проблеме для работников здравоох-
ранения на всех уровнях, включая студентов медицинских учебных заведений; 
3) обеспечить сохранение на как можно более высоком уровне охвата комбинированной лекарст-
венной терапией при надлежащем соблюдении правил лечения; 
4) усилить деятельность по выявлению случаев заболевания, применяя различные подходы, в том 
числе медико-санитарное просвещение, участие населения и подготовку работников здравоохране-
ния; 
5) включать как можно скорее мероприятия по борьбе с лепрой в общие службы здравоохранения； 
6) совершенствовать свои информационные системы с целью облегчить мониторинг и оценку про-
цесса ликвидации лепры; 
7) обеспечить координацию технических и финансовых ресурсов, предоставляемых для борьбы с 
лепрой через международные и неправительственные организации, с целью наилучшего их исполь— 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) усилить техническую подцержку государств-членов в области применения комбинированной ле-
карственной терапии наряду с выявлением случаев заболевания для достижения к 2000 г. полной 
ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения； 
2) продолжать работу по мобилизации и координации научных, технических и дополнительных фи-
нансовых ресурсов для проведения комбинированной лекарственной терапии наряду с выявлением 
случаев заболевания, профилактикой инвалидности и реабилитацией; 
3) продолжать укреплять возможности стран по деятельности в области борьбы с лепрой путем 
поддержки мероприятии по подготовке кадров; 
4) продолжать оказывать подцержку научным исследованиям, направленным на разработку усовер-
шенствованных лекарственных средств, диагностических средств и вакцин с помощью Специальной 
программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням; 
5) содействовать расширению совместных скоординированных действий неправительственных орга-
низаций, государств-членов и ВОЗ, чтобы к 2000 г. добиться полной ликвидации лепры как про-
блемы общественного здравоохранения； 
6) регулярно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения о 
проделанной работе. 

Г-н ANAND (заместитель г-на Srinivasan) заявляет, что в рассматриваемом проекте резолюции не уделяется 
достаточного внимания социальным аспектам проблемы. В частности, в нем не упоминается о потребностях в фи-
зической и профессиональной реабилитации лиц, больных лепрой. Будучи крупной проблемой общественного здра-
воохранения, лепра также ставит очень серьезные социальные проблемы. Поэтому существует потребность в раз-
работке специальных программ для физической и профессиональной реабилитации страдающих этой болезнью, а 
также подключении их к деятельности по борьбе с лепрой. Даже после успешного курса лечения жертвы лепры 
нередко остаются инвалидами с необратимыми физическими деформациями и функциональными расстройствами, что 
затрудняет их полную реабилитацию и реинтеграцию в общественную жизнь. В восприятии общественного мнения 
лепра 一 это ужасная болезнь, приводящая к инвалидности. На людях, перенесших это заболевание, лежит клеймо 
позора, и они даже подвергаются остракизму с соответствующими болезненными социальными и экономическими по-
следствиями. Поэтому усилия по реабилитации должны быть сосредоточены на оказании им помощи в достижении 
самостоятельности и экономической независимости, В данной связи большую роль могут сыграть неправительст-
венные организации и другие добровольные организации, предоставляя услуги по профессиональной подготовке и 
консультационные услуги, обеспечивая занятость и мобилизуя финансовую помощь лицам, занятым индивидуальным . 
трудом. 

Исходя из указанных соображений, он предлагает добавить после пункта 2(7) постановляющей части резолю-
ции рекомендованный для принятия Ассамблеей здравоохранения новый подпункт следующего содержания: "инте-
грировать программы физической и профессиональной реабилитации излеченных пациентов в деятельность по борь-
бе с лепрой В последней строке пункта 3(2) между словами "профилактикой инвалидности" и словом "реабили-
тацией" следует вставить слова "социальной и экономической". В конце пункта 3(5) следует добавить "и соци-
альной и экономической реабилитации больных лепрой". 

Проф. BORGONO, отмечая, что ВОЗ призвана содействовать использованию всех, а не какой-то одной меры 
борьбы с этой болезнью, предлагает в пункте 1 постановляющей части резолюции, рекомендованной для принятия 
Ассамблеей, включить после слов "содействие использованию" слова "всех мер борьбы, включая". Полностью под-
держивая пункт 2(5) постановляющей части, он предлагает добавить после слов "как можно скорее" слова "в со-
ответствии с реальными условиями на местах". 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что глобальная ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохране-
ния к 2000 г. кажется излишне амбициозной целью, и предлагает заменить фразу "достижения ••• глобальной лик-
видации лепры" в пункте 3.1 постановляющей части фразой "значительного снижения ... заболеваемости лепрой" 
или аналогичной по смыслу формулировкой. 

Д-р HYZLER замечает, что слово "ликвидация" имеет конкретное эпидемиологическое значение, и предлагает 
снабдить этот термин в пункте 1 постановляющей части резолюции, рекомендованной для принятия Ассамблеей 
здравоохранения, поясняющей сноской: "определяется как сокращение уровня распространенности до цифр, не 
превышающих одного случая заболевания на 10 000 человек населения"• 
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Поскольку подготовка кадров медицинских сестер столь же важна, как и подготовка лечащих врачей, в по-
следней строке пункта 2(2) после слов "включая студентов" добавить слова "высших и средних". 

Проф. RANSOME-KUTI спрашивает г-на Anand, нельзя ли предлагаемую им поправку включить в пункт 2(5) по-
становляющей части, сформулировав ее следующим образом: "включать как можно скорее мероприятия по борьбе 
с лепрой в общие службы здравоохранения, сопровождая их соответствующими мерами социальной и экономической 
реабилитации". 

В ответ г-н ANAND (заместитель г-на Srinivasan) говорит, что он рассматривал социальную и экономичес-
кую реабилитацию как самостоятельную программу, а не как часть общих медико-санитарных услуг. Поэтому он 
предпочитает, чтобы его поправка была сохранена в том виде, в каком она была предложена. 

Про�. RANSOME-KUTI говорит, что хотя он ни в коей мере не выступает против принципа социальной и эко-
номической реабилитации, он не считает разумным создавать еще один вид услуг, в то время как 303 стремится 
к интеграции своих услуг. 

ПРЕДСТАТЕЛЬ высказывает мнение о том, что два различных предложения можно согласовать в компромиссной 
формулировке. Для этого он предлагает следующую формулировку пункта 2(5) постановляющей части: "в соот-
ветствии с реальными условиями на местах включать как можно скорее мероприятия по борьбе с лепрой в общие 
службы здравоохранения, сопровождая их соответствующими мерами социальной и экономической реабилитации1'. 

Проф. RAÎTSOME-KUTI поддерживает идею добавления сноски, определяющей термин "ликвидация". Он также со-
глашается с предложением прсхр. Borp,oño, касающегося пункта 1 постановляющей части. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять проект резолюции с внесенными поправками. 
Резолюция с внесенными поправками принимается � 
Научные исследования и разработки в области вакцин (программа 13.12) (продолжение дискуссии, начатой 
на седьмом заседании；""“ ‘ 
Г-жа BELMONT (заместитель д-ра îlason) представляет следующий проект резолюции об исследованиях и разра-

ботках в области детских вакцин: 
Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора по программе разработки вакцин ； 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 
2. РЕКОМЕНДУСГ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следукцую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
приняв к сведению доклад генерального директора по программе разработки вакцин ЗОЗ/ПРООП; 
положительно оценивая достижения программы по разработке вакцин за первые шесть лет ее су-

ществования в разработке ряда вакцин—кандидатов против вирусных и бактериальных болезней и в со-
действии внедрению новых подходов к созданию одноразовых и пероральных вакцин, включая вакцину 
против столбняка; 

принимая к сведению, что новые и улучшенные вакцины против вирусных и бактериальных болезней 
могут спасать ежегодно в течение 90-х годов от шести до восьми миллионов жизней; 

учитывая, что цели программы разработки вакцин представляют суи ， с т в е н н ы й компонент глобаль-
ных усилий, предпринимаемых в рамках Инициативы по детским вакцинам в ••�ях усовершенствования 
средств иммунизации всех детей в мире; 
1. 0Д0БРЯЕГ предложенные цели программы B03/íl?00H по разработке вакцин о отношении глобальных 
усилий по разработке усовершенствованных и новых основных вакцин против основных детских болезней, 
включая: 

1) улучшение доступа к иммунизации при концентрации усилий на разработке улучшенных вакцин 
против детских болезней, которые могли бы упростить режимы иммунизации； требовали бы лишь 
одной или двух доз; могли бы назначаться в более раннем возрасте; могли бы сочетаться новы-
ми способами, сокращая число необходимых посещений; были бы более теплоустойчивы и эф{>ек-
тивны; 
2) поддержку ускорению разработки новых вакцин против бактериального менингита, острых рес-
пираторных инфекций, диарейных болезней, вирусного гепатита, лихорадки денге; 

1 Резолюция EB37.R5. 
2 Документ 2B87/Ô. 
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2. ПРИЗЫВАЁГГ государства-члены: 
1) интенсифицировать предпринимаемые на национальном уровне усилия для ускорения исследова-
ний, связанных с разработками вакцин; 
2) сотрудничать в международных инициативах, направленных на разработку новых и усовериен-
ствованных вакцин, а также участвовать в полевых оценках вакцин-кандидатов； 

3. ПРИЗЫВАЕТ учреждения, оказывающие поддержку развитию на двусторонней и многосторонней основе, 
неправительственные организаций и формы: 

1) увеличить поддержку исследованиям в области вакцин в рамках Инициативы по детским вакци-
нам; 
2) поддерживать и укреплять национальные механизмы координации в целях содействия разработ-
ке вакцин; 
3) поддерживать развитие международного партнерства в целях укрепления потенциала стран по 
разработке, производству и оценке новых вакцин в рамках Инициативы по детским вакцинам; 

4. ПРЕЩЛАГАЕГ генеральному директору обеспечить осуществление этих целей и задач, а также мак-
симальную поддержку 303 Инициативе по детским вакцинам посредством: 

1) стимулирования исследований в области новых и усовершенствованных вирусных и бактериаль-
ных вакцин; 
2) координации международных и национальных усилий, направленных на разработку, производст-
во и доставку этих вакцин; 
3) активизации сотрудничества ВОЗ с промышленностью в целях ускорения исследований и разра-
боток вакцин и обеспечения физической и стоимостной доступности новых вакцин для соответст-
вующих групп населения; 
4) расширения усилии по подготовке ученых из развивающихся стран по всем аспектам вакцино-
логии, включая биотехнологию, иммунологию, полевые испытания и контроль качества, а также 
посредством обеспечения больших возможностей для участия этих ученых в исследованиях в 
области вакцин; 
5) обращения к многосторонним и двусторонним учреждениям с просьбой делать больший акцент 
на предоставление помощи в целях исследований в области вакцин и испытаний вакцин в эндеми-
ческих странах; 
6) мобилизации дополнительных ресурсов для программ разработки вакцин в сотрудничестве с 
ПРООН, вторым учреждением-спонсором, ЮНИСЕФ и другими международными сторонами; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею 
здравоохранения о ходе работы по осуществлению этой резолюции. 

Проф. GIRARD говорит, что рекомендованный для принятия Ассамблеей проект резолюции пол 
вует и ориентирован на содействие текущим усилиям ВОЗ по дальнейшему укреплению глобальной 
ти вакцин. 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что у него возникли некоторые сомнения в связи с формулировкой в пункте 
1(1) постановляющей части, касающейся сокращения числа посещений, необходимое для прохождения полной про-
граммы иммунизации. Такого рода сокращения не могут не иметь отрицательных сторон. В сельских районах, 
где до пунктов иммунизации трудно добраться, завершение иммунизации за ограниченное число посещений являет-
ся, конечно, желательной целью. С другой стороны, в районах с обычными условиями охвата недико-санитарньми 
услугами сокращение числа посещений для иммунизации может оказать медвежью услугу основной программе охраны 
материнства и детства, поскольку лишит специалистов здравоохранения возможности контролировать другие аспек-
ты развития ребенка. В целом же он считает, что ссылку о сокращении числа посещений в качестве желательной 
цели следует исключить из текста. 

/ Д-р CABA-MARTIN отмечает, что упущением формулировки второго пункта преамбулы рекомендуемой резолюции 
является отсутствие упоминания о медленно высвобождающихся вакцинах, которые являются важньм новым достиже-
нием. Поэтому он предлагает включить в текст определение "медленно высвобождающиеся"• 

По его мнению, в конце пункта 1(2) постановляющей части должна быть включена ссылка на туберкулез и 
другие инфекционные заболевания. 

В пункте 1(1) слова "улучшение доступа" должны быть заменены словами "облегчение доступа". 
Проф. BORGOÑO заявляет, что перечень заболеваний в пункте 1(2) постаювлга̂ й части резолюции, рекомен-

дованной для принятия, недостаточно четок. Например, фраза "бактериальные менингиты" должна быть заменена 
конкретным указанием на менингококковый менингит группы В, являющийся разновидностью заболевания, которая 
вызывает наибольшее число проблем. Он выражает сомнение по поводу того, следует ли еще более акцентировать 
внимание на вакцинах, разработка которых близка к завершению, или больше уделить внимание тем, которые наи-
более интересуют Исполком. Если включать все заболевания, для которых желательно разработать вакцины, или 
те, для которых вакцины уже разрабатываются, список получится очень длинным. 

Г-жа BELMONT Советник д-ра Mason), ссылаясь на последнее предложение д-ра Caba-Martín, говорит, что в 
пункте 1(1) постановляющей части слово "улучшение" имеет более сильное значение, чем слово "облегчение". 
поэтому она не хотела бы заменять первое последним. 

Касаясь сомнения д-ра Cabrai относительно фразы "сокращая число необходимых посещений", она говорит, 
что хотя соавторы проекта резолюции согласны, что каждый визит матери и ребенка к работнику здравоохранения 
содействует укреплению здоровья, отмечено, что в тех случаях, когда требуется больше одной дозы, курс неред-
ко не удается завершить из-за того, что матери посещают пункты здравоохранения нерегулярно. Тем не менее 
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она не настаивает на сохранении этой формулировки и оставляет вопрос на решение Исполкома. 

Проф. GIRARD выражает согласие с тем, что задача должна быть ясно сформулирована• Он предлагает заме-
нить фразу "сокращая число необходимых визитов" фразой "которые могли бы сократить сроки вакцинации". 

Хотя он согласен с праф. Borgoño, заявившим что перечень болезней в пункте 1(2) постановляющей части 
является неточным, он высказывает сомнение по поводу необходимости сильной конкретизации текста, исходящего 
из директивного органа, каким является Исполнительный комитет, а не от научно-технических экспертов. Поэ-
тому он предпочитает сохранить первоначальную формулировку. 

В то же время он выражает согласие на включение упоминания о "медленного действия высвобождающихся" 
вакцинах во втором пункте преамбулы рекомендуемой резолюции. 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) выражает согласие с тем, чтобы термин "медленно высво-
бождающиеся" был включен в пункт 2 преамбулы. Одновременно он предлагает исключить из этого пункта слово 
"новорожденных". 

Вместо формулировки "сокращая число необходимых посещений" он предлагает включить указание на снижение 
степени отсева. Это позволит устранить в пункте 1(1) смысловую неопределенность, связанную с ограничением 
контактов с другими службами здравоохранения. 

/ / 

Д-р MARTINEZ GÜILLF.N говорит о том, что ссылка на сокращение числа посещений необязательна: целью яв-
ляется снижение числа доз, а это приведет к сокращению числа посещений. 
Выражая согласие с тем, что в пункт 1(2) постановляющей части было бы желательно включить ссылку на тубер-
кулез и другие инфекционные заболевания, он отмечает отсутствие необходимости излишней конкретизации того, 
какой тип менингита имеется в виду. Он предпочитает оставить список в первоначальном виде. 

ПРЕЩСЕДАТЕШЬ отмечает, что, по его мнению, к этому моменту достигнуто согласие о том, что термин "мед-
ленно высвобождающиеся" следует добавить в пункт 2 преамбулы рекомендуемой резолюции, а слово "новорожден-
ных " следует исключить из этого пункта, а также, что в пункте 1(1) постановляющей части следует сохранить 
слово "улучшение", поскольку вопрос, поднятый д-ром Caba-Martfn, по существу касается перевода. По его же 
мнению, в четвертой строке пункта после слов "новыми способами" окончание предложения должно звучать следую-
щим образом: "сокращая удельные затраты и число отсева; были бы более теплоустойчивы и эффективны"• 

Он спрашивает проф. Borgoño, настаивает ли он на том, чтобы список болезней, упомянутых в пункте 1(2)， 
был конкретизирован. 

Проф. BORGONO говорит, что он может согласиться с первоначальным перечнем, однако в испанском переводе 
предпочел бы множественное число "las meningitis bacterianas" (бактериальных менингитов). 

Проф. GIRARD и д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) выражают согласие с тем, что множественное 
число также желательно и в переводе на языки их стран. 

Д-р MUAFA предлагает Исполкому не тратить слишком много времени на семантические детали. В арабском 
тексте также есть формулировки, которые можно улучшить, однако резолю!щя составлена четко и ясно, и этого 
достаточно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает общее желание членов Исполкома не конкретизировать далее пункт 1(2) постановляю-
щей части после того, как туда, по предложению д-ра Caba-Martín, были внесены ссылки на туберкулез и другие 
инфекционные болезни. Он предлагает Исполкому принять проект резолюции с внесенными поправками. 

Резолюция с внесенными поправками принимается � 
Туберкулез (программа 13.S) (продолжение дискуссии, начатой на шестом заседании) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, который является исправлен— 

ным вариантом проекта, содержащегося в разделе V документа ЕВ87/4: 
Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о программе борьбы с туберкулезом, представленный в соот-

ветствии с резолюцией WHA36.30; 
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюциюi 

Сорок четвертая сессия Зсемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA36.30; 
рассмотрев доклад генерального директора о программе борьбы с туберкулезом; 
выражая озабоченность тем, ̂ ÍTO 3 млн смертных случаев от тубеокулеза и 8 млн новых случаев 

продолжают происходить ежегодно в миое; 
отмечая с озабоченностью, что нынешняя стратегия борьбы с туберкулезом начала терять эффек-

тивность в промышленно развитых странах и что в этих странах тенденция к сокращению pàcnpocTpa— 
ненности этой болезни либо замедлилась, либо изменилась на обратную; 

признавая, что во многих развиваюи(ихся странах распрост]эаиениость туберкулеза почти не сок-

1 Резолюция £LiB7.Ro. 
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ращается в связи с ограничениями, которые препятствуют эффективному примшению технической поли-
тики по борьбе с туберкулезом, и что в некоторых странах распространенность этой болезни быстро 
увеличивается в связи с эпидемией СПИДа; 

признавая далее, что цель программ борьбы с туберкулезом в развивающихся странах тем не ме-
нее может быть достигнута посредством творческого применения существующих методов даже в весьма 
трудных условиях, как было продемонстрировано в ряде стран в результате мероприятий, предпринятых 
в масштабах всей страны; 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены придать высокий приоритет усилению борьбы против 
туберсулеэа в качестве неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи посредством рассмот-
рения нынешнего состояния мероприятий по борьбе с туберкулезом, внедрения краткосрочной химиоте-
рапии и улучшения системы организации лечения; 
2. ОДОБРЯЕТ двойную направленность исследовательского подхода, принятого программой, как наилуч-
шее средство достижения сокращения смертности от туберкулеза и заболеваемости туберкулезом; 
3. ПРИЗЫВАЕТ международные и двусторонние учреждения и другие неправительственные организации 
содействовать борьбе гфотив туберкулеза посредством сотрудничества с программой и оказания ей под-
держки; 
4. ПР_АГАБГ генеральному директору: 

1) усилить сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных программ борьбы 
для улучшения выявления и лечения случаев заболевания, поставив глобальную задачу достичь к 
к 2000 г. излечения 85% случаев проходящих лечение больных, вьщеляющих бактерии с мокротой, 
и 70% выявления случаев заболевания; 
2) сконцентрфовать и усилить борьбу d туберкулезом и стратегию научных исследований на 90-е 
годы с целью: 

a) разработки и осуществления стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом и его ликвидации 
с помощью селективных мер, включая подготовку кадров и разработку индикаторов для конт-
роля за этими мерами, для достижения глобальной задачи; 
b) содействия развитию глобального интереса к исследованиям по всем аспектам борьбы с 
туберкулезом и его устранения, а также осуществления четко сконцентртрованной научно-
исследовательской деятельности, которая может привести к получению новых знаний и тех-
нологий для преодоления серьезных препятствий в борьбе с этой болезнью и ее устранении; 
c) расширения участия международных, двусторонних учреждений и неправительственных ор-
ганизаций, а также обеспечения международного руководства и координации для борьбы с 
туберкулезом, например посредством комитета по координации или группы по консультации и 
обзору; 

3) продолжать изыскание внебюджетных ресурсов, необходимых для поддержания этой деятельнос-
ти; 
4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы по осу-
ществлению программы борьбы с туберкулезом. 

Проф. BC»GONO отмечает, что почти все предложенные им изменения включены в текст. В четвертом пункте 
преамбулы рекомендуемой резолюции, слова "нынешняя стратегия" (борьбы с туберкулезом) заменены словами "тех-
ническая политика". Пункт 4(2)(а) постановляющей части усилен ссылкой на программу обучения кадров, а под-
пункт 4(2)(с) сформулирован таким образом, чтобы отразить идею координации усилий между международными и 
двусторонними учреждениями и неправительственньми организациями, например, посредством комитета по коорди-
нации или группы по консультациям и обзору. 

Д-р CABA-MARTÍN предлагает исключить из пункта 4(2)(а) постановляющей части слова "разработки и", по-
скольку стратегия уже разработана, а также сделать короче текст между словами "борьбы с туберкулезом" и 
словами "для достижения". 

В испанском тексте в пункте 4(3) слова "que son" не нужны. 
Д-р SARR предлагает исключить слово "технической" из пятого пункта преамбулы рекомендуемой резолюции. 

Он предлагает, чтобы все организации, о которых говорится в пункте 3 постановляющей части и которые уже дей-
ствуют в этой области, были призваны продолжать содействие борьбе с туберкулезом. 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) говорит, что, по его мнению, термин "техническая поли-
тика" в пятом пункте преамбулы рекомендуемой резолюции следует изменить на термин "программная политика". 

Он не советует принимать предложение д-ра Caba-Martín об исключении слова "разработки" из пункта 4(2)(а) 
постановляющей части. В ближайшие годы основной акцент деятельности по борьбе с туберкулезом будет сделан 
на продолжении исследований и в свете этих исследований можно ожидать не только осуществления стратегий, но 
и их разработки, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорйт, что Исполком, кажется, согласен с тем, что слова "техническая политика" должны 
быть заменены словами программная политика". Он видит, что д-р Caba-Martín не настаивает на купюре, о ко-
торой говорил д-р Henderson. Он предлагает Исполкому принять резолюцию с другими внесенными поправками. 

Резолюция с внесенными поправками принимается 
1 Резолюция ЕВ87.К7. 
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ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ( раздел ассигнований 2) (продолжение) 
Развитие системы здравоохранения (программа 3) (документ РВ/92-93, с. В-32 - В-50) (продолжение дискуссии) 

Процесс управления развитием национального здравоохранения (программа 3.2) (продолжение дискуссии, на-
чатой на одиннадцатом заседании) 
ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции об укреплении здоровья в целях развития 

наименее развитых стран9представленный проф. Girard: 
Исполнительный комитет 
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следуюиую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 напоминая резолюцию 45/206 [Ънеральной Ассамблеи ООН, а также резолюции WHA42.3, WHA42.4 и 
особенно WHA43.17 об укреплении технической и экономической поддержки странам, испытывающим серь-
езные экономические трудности; 

сознавая критическое положение в области здоровья населения в наименее развитых странах; 
ссылаясь на Парижскую декларацию и Программу действий в отношении наименее развитых стран на 

90-е годы, утвержденные 14 сентября 1990 г. по завершении Второй ко^ренции Организации Объеди-
ненных Ншц1й по наименее развитым странам; 

отмечая вклад, сделанный ВОЗ в подготовку и работу Конференции; 
приветствуя конкретные меры, уже предпринятые Организацией на благо наименее развитых стран; 
напоминая о заявлении, сделанном Конференцией в Программе действий на 90-е годы, что "без 

глубоких изменений состояния здоровья населения меры, предпринятые в отношении наименее развитых 
стран в целях содействия экономическому и социальному развитию, в значительной своей части ока-
жутся безрезультатными"； 

памятуя об озабоченности, выраженной государствами - участницами Конференции в отношении то-
го, что: "система развития Организации Объединенных Наций должна эффективные образом соответст-
вовать нуждам и потребностям наименее развитых стран с учетом различий и сложности положения каж-
дой из этих стран"; 

считая, что приоритеты, изложенные генеральньм директором в его введении к проекту програм-
много бюджета на 1992-1993 гг., и, в частности, укрепление первичной медико-санитарной помощи на 
основе индивидуального подхода в каждой стране; интегрированные методы борьбы с болезнями; ох-
рана и благоустройство окружающей среды; вопросы питания и информации в значительной степени со-
ответствуют направлениям, предложенным в разделе "Здравоохранение и гигиена" Программы действий 
на 90-е годы в пользу наименее развитых стран; 
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять во внимание все результаты Второй конференции ООН по на-
именее раэвитш странам и, в особенности, необходимость включить компонент здравоохранения в про-
граммы социально-экономического развития, а также в мероприятия по сотрудничеству； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору, принять во внимание эти факторы во всей деятельности ВОЗ. и 
3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать и активизировать в контакте с Конференцией ООН по торговле и развитию усилия 
по обеспечению подцеркки странам, наиболее нуждающимся в ней, с приорттетом наименее разви-
тым странам, в укреплении и развитии их систем здравоохранения, а также в поиске ресурсов и 
новых подходов; 
2) на основе сотрудничества между ВОЗ и этими странами разработать политику в области здра-
воохранения, направленную на установление баланса меяду меропрштиями по среднесрочньм и 
долгосрочным планам и деятельностью, направленной на удовлетворение краткосрочных потребнос-
тей; 
3) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах, при-
нятых Организацией в целом, а также о координированном использовании всех ресурсов, мобили-
зованных в этих целях. 

Проф. GIRARD говорит, что появление данной резолюции, рекомендованной для принятия, было стимулировано 
работой Второй конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, состоявшейся в Па-
риже в сентябре прошлого года. Резолюция преследует цель сосредоточить внимание прежде всего на специфи-
ческих трудностях, которые испытывают наименее развитые страны, а затем на усилиях, которые должна предпр!-
нять ВОЗ для оказания содействия этим странам на основе индивидуального подхода, а также осознавая важность 
более строгого контроля за разработкой и осуществлением политики в интересах более эффективного использования 
имеющихся ресурсов. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) говорит, что предложенная резолюция касается вопросов, рассмат-
риваемых в пункте 25 повестки дня: "Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций". 
Он предлагает отложить обсуждение текста до момента начала рассмотрения данного пункта повестки дня. 

3AiMECTTfTEJlb ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, соглашаясь с тем，что в тексте упоминается система Организации Объ-
единенных Наций, вместе с тем отмечает, что проект резолюции в действительности преследует цель сосредото-
чить внимание ВОЗ на вкладе, который ВОЗ может сделать в области сотрудничества с наименее развитыми стра-
нами и прежде всего на основе первичной медико-санитарной помощи, й̂енно по этой причине проект был выне-
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сен на обсуждение в контексте развития систем здравоохранения. 
Д-р RODRIGUES CABRAL, ссылаясь на пункт 1 постановляющей части, говорит, что точное значение слова 

"результаты" в первой строчке остается неясным. Если авторы имели в виду рекомендации конференции, то об 
этом должно быть ясно сказано. 

Д-р DAGA соглашается с этим мнением и предлагает упомянуть в резолюции об обязательствах, взятых стра-
нами на Парижской конференции. 

ПРЕДСВДАТйШЬ говорит, что участники конференции могут не только взять на себя обязательства, но также 
выразить свою озабоченность по поводу тех или иных ситуаций, и это тоже надо принимать во внимание. Для 
того, чтобы пункт 1 постановляющей части охватывал обе эти возможности, он предлагает заменить везде слово 
"результаты" словом "итоги". 

Решение принимается> 
Проф. B0RG01Í0 предлагает объединить пункты 2 и 3 постановляющей части в один пункт. 
Решение принимается. 
Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) спрашивает, почему в пункте 3(1) постановляющей части выделена 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Другие учреждения Организации Объеди-
ненных Наций также принимали участие в этой деятельности. 

ПР£ДСЗДАТ2ЛЬ предлагает включить перед словами‘"Конференция ООН по торговле и развитию" слова "соот-
ветствующими учреждениями системы ООН, включая". 

Решение принимается. 
Д-ра NOVELLO (заместитель д-ра Mason) интересует, означает ли фраза "поиск ресурсов и новых подходов" 

в конце пункта 3(1) постановляющей части выделение ассигнований из регулярного бюджета в ближайший двухлет-
ний период. 

Проф. GIRARD поясняет, что данная фраза является чисто описательной. Она не исключает перевод средств, 
но и не предусматривает его непосредственно. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ говорит, что благодаря обсуждению четкость формулировки г̂ нкта 3(1) постановляющей час-
ти может быть усилена, если в третьей строке перед словом "приоритетом" добавить слово "должным", а также 
добавить фразу "к здравоохранению в нынешнем социальном и экономическом контексте". 

Решение принимается. 
i Резолюция с внесенными поправками принимается • 

Д-р Rodrigues Cabrai занимает место Председателя. 

МЕЛИИИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 3)(продолжен©) 
Профилактика болезней и борьба с ними (программа 8) (документ РВ/92-93, с. В-76 по В-97 англ.издание) (ipo-

должение) 

Табак или здоровье (программа 8.4) (продолжение дискуссии, начатой на двенадцатом заседании) 
Д-р IÎYZLER (заместитель сэра Donald Acheson), ссылаясь на предложенную резолюцию о курении на транс-

порте, которая была представлена на двенадцатом заседании, говорит, что ее основной задачеГ! является призыв 
ко всем государствам-членам содействовать принятию соответствующих мер по эффективной защите от принуди-
тельного воздействия табачного дыма в общественном транспорте и запрету курения в общественном транспорте, 
где защита от такого воздействия не может быть обеспечена. 

Г-н ANATIO (заместитель г-на Srinivasan), ссылаясь на последний пункт преамбулы резолюции, рекомендован-
ной для принятия Ассамблеей здравоохранения, гогорит, что возражения, поднятые на предыдущем заседании д-ром 
ííassoun против слова "пассивное", вероятно, могут быть сняты, если это слово будет заменено фразой "опас-
ность для здоровья некурящих в результате вынужденного или пассивного курения", 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что термин ивц!1у«денное или пассивное курение" будет в целом понят как относящий-
ся к лицам, которые не курят, но которые, будучи в одном месте с курящими, подвергаются вредным воздействиям 
курения. 

Д-р IIASSOUN (заместитель д-ра rîahdl) говорит, что согласится с поправкой при условии, что в окончатель-

Резолюция EB87.R9. 
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ной формулировке будет предусмотрено различие меящу курящими, которые добровольно подвергают себя вредным 
воздействиям табачного дыма, и лицами, которые подвергаются таким воздействиям принудительно. 

Предлагаемая поправка принимается. 
Проф. BORGONO говорит, что формулировка последнего пункта преамбулы, вероятно, должна быть уточнена с 

тем, чтобы более понятно, что три миллиона смертей, о которых идет речь,- это ежегодно прогнозируемая оцен-
ка на протяжении десятилетия• 

Д-р INFANTE (заместитель д-ра Caba垂îiartin) говорит, что было бы полезным включить в текст формулировку, 
которая может быть применима к таким видам общественного транспорта, как железнодорожный, в котором профи-
лактические меры осуществимы. Поэтому он предлагает добавить в конце пункта 1(2) постановляющей части фра-
зу "и принятие элективных мер защиты там, где это возможно". 

Поправка принимается. 
Д-р HYZLEE (заместитель сэра Donald Acheson) замечает, что в случае согласия с тем, что текст относит-

ся к железнодорожному транспорту, в пункте 2(1) постановляющей части, возможно, следует упомянуть о Между-
народном союзе железнодорожного транспорта. 

Д-р INFAITTE (заместитель д-ра Caba-Martin) говорит, что поскольку в основном резолюция касается воздуш-
ного транспорта, а он хотел сделать ее текст применимым к другим видам общественного транспорта, упоминать 
конкретно о железнодорожном транспорте нежелательно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ высказывает предположение, что компромисс может быть достигнут изменением формулировки 
пункта 2(1) постановляющей части следующим образом: "сотрудничать с Международной организацией гражданской 
авиации и всеми компетентными международными и национальными учреждениями в разработке руководящих принци-
пов и рекомендаций по созданию среды, свободной от табачного дыма, на всех видах общественного транспорта". 

Предложение принимается. 
Резолюция с внесенными поправками принимается Ч 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9) (документ РВ/92-93, с. 3-93 - В-117 
англ. издания； 

Охрана материнства и детства, включая планирование семьи; Охрана здоровья подростков; Научные иссле-
дования в области воспроизводства населения (программы ” 一 — ^ ^ ' 
11Р15ДСЕДА'ГЕЛЬ предлагает обсуждать вместе пункты 9.1: охрана материнства и детства, включая планирова-

ние семьи; 9.2: охрана здоровья подростков; и 9.3: научные исследования в области воспроизводства насе-
ления. Он также обращает внимание Исполкома на доклад программного комитета Исполкома о специальной про-
грамме научных исследований, разработок и подготовке научных кадров в области воспроизводства населения (до-
кумент ЕВ87/10) и приглашает сэра Donald Acheson представить этот документ. 

Сэр Donald Acheson говорит, что в соответствии с резолюцией EB81.R6 Программный комитет Исполкома на 
своей Пятнадцатой сессии рассмотрел доклад о третьей внешней оценке воздействия Специальной программы по 
научным исследованиям, разработкам и подготовке научных кадров в области воспроизводства населения, который 
в настоящее время представлен Исполкому. 

Эта третья внешняя оценка воздействия была сконцентрирована вокруг роли, которую программа играет в 
развивающихся странах. Она была осуществлена группой из шести первоклассных экспертов, представлявших раз-
личные научные дисциплины и культуры и ранее не имевших профессиональных связей с программой• Эта деятель-
ность заняла полтора года, в ходе которых группа - по его оценке весьма ответственная и инициативная - про-
вела 150 рабочих дней в Женеве и 199 рабочих дней в поездках по шестнадцати развивающимся странам. 

Комитет с удовлетворением отметил высокое качество доклада, а также весьма положительную оценку работы 
Программы и важность ее воздействия в развивающихся странах. Группа по оценке настоятельно рекомендовала 
продолжать осуществление Программы и предоставить ей дополнительные ресурсы с тем, чтобы она получила воз-
можность продолжить развитие потенциала научных исследований и координации деятельности по решению проблем 
охраны и укрепления репродуктивного здоровья и благосостояния семьи в XXI веке, в частности путем содействия 
самостоятельному регулированию деторождения. 

Комитет одобрил роль, которую Программа играет в этой области, вызывающей серьезную озабоченность во 
всем мире, и отметил в своем выступлении, что прошлое и будущее Программы рассматривалось на фоне продолжа-
кмцихся политических и академических дебатов по общим вопросам народонаселения. 3 ходе обсуждения Исполкомом 
продолжающегося быстрого роста населения генеральный директор подтвердил приоритетность данной области. 

Комитет подчеркнул,в частности,значение обеспечения безопасности контрацептивов, поощрения разработки 
новых и усовершенствованных методов регулирования рождаемости, содействия оперативной деятельности по внед— 

1 Резолюция EÍ387.R8. 
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рению и передаче новых технологий и соответствия деятельности по подготовке научных кадров потребностям от-
дельных учреждений и стран. Комитет уделил большое внимание этическим вопросам деятельности программы и 
отметил шаги, предпринятые для сохранения высоких этических норм в мероприятиях, поддерживаемых Программой, 
способствующих распространению этических норм в научных исследованиях в области воспроизводства населения, 
а также стимулированию в сотрудничестве с СММНО диалога между представителями различных культур по этичес-
ким проблемам и общечеловеческим ценностям в вопросах планирования семьи. 

Комитет одобрил тесное сотрудничество, установленное между Программой и отделом охраны здоровья семьи 
с целью обеспечения быстрого и широкого применения результатов научных исследований в национальных медико-
санитарных стратегиях и службах отдельных стран. 

От имени Программного комитета он представляет доклад Исполкому. 
Д-р MARTINEZ GUILLíN, ссылаясь на программу 9.1, говорит, что в том, что касается подхода к определе-

нию риска, то в некоторых группах населения высока вероятность болезней и смертности от них, и что эти 
группы повышенного риска должны получать приоритетную помощь. В развивающихся странах среди контингента 
групп повышенного риска 75-80% составляют матери и дети. Поэтому он с тревогой отмечает, что при общем 16% 
увеличении регулярного бюджета на 1992-1993 гг. поступления из других источников значительно сократились. 
В этой связи он просит Секретариат объяснить причины такого сокращения, поскольку вьщеленных ресурсов будет 
недостаточно для удовлетворения растущих потребностей развивающихся стран. 

Проф. BORGOÑO, говоря о программе 9.1, подчеркивает значение инициативы "безопасного материнства". Те-
оретически, профилактическими мерами можно полностью ликвидировать материнскую смертность, однако, соглас-
но данным, в мире регистрируется полмиллиона таких смертей. Следует использовать возможности для быстрого 
и эффективного снижения этого показателя, однако приоритетным должно считаться не только сокращение числа 
смертей, но такхе повышение потенциала успешного выполнения и воздействия Программы. 

Касаясь положения в некоторых развивающихся сфанах Американского региона, где показатель детской 
смертности удалось значительно снизить до уровня 17-18 случаев на 1000 живорожденных, он отметил изменение 
причин смертности, а также обострение проблемы смертности новорожденных, особенно в первую неделю жизни. В 
этой связи существует потребность в содействии странам, оказавшимся в этой ситуации. 

Он приветствует тот факт, что Программа 9.2 недавно выделена в самостоятельную программу, однако в ре-
зультате этого выделяемые на нее средства ограничены. Программа относится к числу тех, которые, по мнению 
Программного комитета, требуют дополнительных ресурсов либо из внебюджетных источников, либо из регулярного 
бюджета. Подростки,несомненно,сталкиваются с рядом проблем, которые являются предметом озабоченности и пе-
реплетаются с другими программами, среди них - нежелательные беременности, аборты, контроль за рождаемостью, 
наркотикн, заболевания, передаваемые половьм путем, включая СПИД и др. Поэтому необходимо предпринять воз-
можные усилия на всех уровнях для координации деятельности, осуществляемой в рамках Программы, с другой тес-
но связанной с ней деятельностью. 

Касаясь Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения, он подчеркивает важность этических аспектов исследований в этой области, тесно 
связанной с проблемами прав человека, особенно в социальном, культурном и религиозном контексте. Поэтому 
эти проблемы не всегда поддаются легкому решению. Существует потребность обратиться к вопросу о накладных 
расходах данной Программы, которая получает значительные объемы внебюджетных средств. Некоторые доноры не-
охотно соглашаются на увеличение взносов, и ему в полной мере известны проблемы, стоящие перед Программой 
развития Организации Объединенных Наций и другими учреждениями системы Организации Объединенных НаьщГк Тем 
не менее он просит генерального директора изучить положение, сложившееся с вьщелением Программе средств из 
регулярного бюджета. Эта сумма невелика, и в то ш время она используется для покрытия издержек управления 
внебюджетными ресурсами. 

Сэр Donald ACHESON, поддерживая мнение, изложенное д — ром Martinez Guillen и проф. Borgoño, говорит, что, 
подобно тому как мать и семья стоят в центре общества, рассматриваемые программы стоят в центре деятельности 
ВОЗ. Он выражает надежду, что они будут носить еще более приоритетный характер, и это найдет отражение в 
регулярном бюджете. Насущные проблемы роста населения уже были предметом обсуждения. Ссылаясь на положи-
тельную в плане охраны материнства и детства роль регулирования промежутков между рождениями и снижения чис-
ла ранней беременности, он отмечает, что увеличение интервалов между рождениями до двух лет, особенно в рай-
онах с чрезвычайно высокими уровнями детской смертности, может привести к 30% снижению этого показателя. 
Весьма полезным может быть увеличение показателя среднего возраста первой беременности в плане повышения 
веса ребенка при рождении, повышения шансов на выживание в первый год и снижения риска недостаточного пита-
ния. Касаясь взаимосвязи между материнской смертностью, которая по современным оценкам составляет около 
полумиллиона смертей ежегодно, и нежелательной беременностью, он считает, что,если бы те, кто не хочет иметь 
еще одного ребенка, имели бы возможность избежать его рождения, материнская смертность сократилась бы на 
одну треть. 

Он также высказывается в пользу продолжения исследований проблем планирования семьи и новых методов 
контрацепции, в первую очередь тех, которые полностью контролируются самими женщинами, поскольку это имен-
но та область, в которой нужно потрудиться больше всего. Примером последних достижений в этой области явля-
ется внутриматочное кольцо, наполненное гормонами, которое регулирует фертильность в течение трех месяцев. 

Д-р NOVELLO (помощник д-ра Mason) отмечает, что Специальная программа научных исследований, разработок 
и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения рассматривается многими как не имеющая ана-
логов в мире программа, направленная на совершенствование методов добровольного контроля за фертильностью. 
Охватывая весь мир, она тем не менее направлена конкретно на потребности развивающихся стран. Программа 
достигла замечательного прогресса, учитывая множество препятствий и ограниченность ресурсов в этой области. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO энергично поддерживает Специальную программу научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроизводства населения. ВОЗ должна оказывать максимальную поддержку 
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этой программе, способствовавшей существенным изменениям положения в странах. 
Проф. Glj^D рассматривает программу 9.2 как наиболее важную программу с горизонтальной структурой, что 

может облегчить решение проблем финансирования. Он также призывает к совместным усилиям по сближению раз-
личных программ, охватывающих многочисленные аспекты охраны здоровья подростков. Горизонтальный подход тем 
более важен, что он нивелирует существующую тенденцию к дроблению научных знаний, управления и институтов. 

Он подчеркивает четыре дополнительных аспекта программы, которые способствуют ее горизонтальной направ-
ленности, -уточнение знаний о том, что является причинами хорошего и плохого здоровья молодежи, помимо та-
ких проблем, как о последствиях ранней беременности, потребления табака и алкоголя среди молодежи; о свя-
зях между охраной здоровья подростков и проблемами урбанизации; о влиянии средств массовой информации на 
молодежь и здоровье; а также о необходимости создания, где это возможно, специальных подразделений здраво-
охранения для этой возрастной группы. 

Г-н SHU Guoqing (советник г-на Cao Yonglin) говорит, что охрана материнства и детства является одним 
из восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи. Женщины составляют примерно половину насе-
ления Земли и играет очень важную роль как в жизни семьи, так и в охране здоровья семьи. Поскольку дети 一 
это будущее человечества, их здоровое развитие имеет важнейшее значение. Вместе с тем во многих частях ми-
ра, особенно в странах "третьего мира", положение женщин и детей, к сожалению, далеко от идеала. Несмотря 
на значительный прогресс, достигнутый в снижении детской смертности, ее показатель ещ负 не достиг того уров-
ня, на который надеялись, особенно в развивающихся странах. То же самое можно сказать об уровне смертности 
беременных женщин. 

Учитывая серьезность ситуации, он полностью поддерживает две цели программы охраны материнства и дет-
ства, в частности, вторую - достижение заметного сокращения материнской, младенческой и детской смертности 
в развивающихся странах. Для достижения этих целей потребуются значительные усилия. Существенно необходи-
мым будет сотрудничество с другими секторами, такими как образование и социальное обеспечение. Поэтому ШЗ 
должна стимулировать национальные власти обращать особое внимание на этот вопрос и в этих целях активно со-
трудничать с национальными министерствами здравоохранения. 

Огромнейшее значение имеет также сотрудничество с такими организациями, как ЮНИСЕФ и ЮНФПА• 3 Китае 
при содействии ВОЗ и упомянутых организаций проведен ряд полезных мероприятий в области охраны материнства 
и детства и планирования семьи, давших заметные результаты. В общей сложности, в сотрудничестве с ВОЗ бы-
ло осуществлено 300 экспериментальных проектов на уровне страны в области охраны материнства и детства. Их 
успех был беспрецедентен, и он надеется, что ВОЗ будет продолжать оказывать содействие в этой области. 

Он с удовлетворением отмечает, что в таблице на с. 3-99 (англ. изд.) проекта программного бюджета ука-
зано, что внебюджетные ресурсы, вьщеленные для этой программы, намного превышают суммы, выделяемые из регу-
лярного бюджета. Вместе с тем, оценки на 1992-1993 гг. значительно ниже оценок на 1990-1991 гг., поэтому 
он надеется, что ВОЗ обратит особое внимание на эту проблему. • 

Д-р SARR задает вопрос, почему программа 9.1 называется "Охрана материнства и детства, включая плани-
рование семьи". По его мнению, последнее в любом случае является составной частью первой. Охрана материн-
ства и детства является первоочередным приоритетом в развивающихся странах, однако доноры нередко предпочи-
тают финансировать деятельность по планированию семьи изолированно, как вертикальную программу. Материн-
ская смертность остается тжкелейшей проблемой Сенегала, где умирает одна из каждых пятнадцати рожениц. Для 
исправления ситуации разработана программа, сосредоточенная на таких врпросах, как медико-санитарная помощь 
в период беременности и родов, уход за роженицами и детьми, однако, к сожалению, эта программа не вызывает 
интереса у доноров. Сосредоточение внимания на планировании семьи не поможет решить проблемы материнской и 
детской смертности в Сенегале. ВОЗ должна помочь донорам и другим учреждениям осознать тот факт, что пла-
нирование семьи является лишь одним аспектом общего комплекса вопросов охраны материнства и детства, и та-
кой подход должен найти отражение в названии программы. 

Охрана здоровья подростков становится причиной серьезной озабоченности в развивающихся странах. Проф. 
Girard упомянул уже о проблемах, связанных с урбанизацией, однако существует также проблема воздействия 
средств массовой информации: на экранах Сенегала сейчас идут фильмы Западной Европы и Северной Америки, и 
среди молодежи наблюдается тенденция выбирать модели поведения, которые они видят в этих фильмах, в качест-
ве объекта для подражания, что приводит к ранним беременностям и увеличивает {жск роста заболеваемости и 
смертности. К сожалению, половое воспитание все еще является запретной темой в большинстве развивающихся 
стран, хотя и предпринимаются усилия по исправлению положения. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что как и предыдущие ораторы, он удивлен чрезвычайной ограниченностью средств, 
выделенных на программы 9.1 и 9.2, которые, по его мнению, являются исключительно важными. Материнская 
смертность, планирование семьи и воспроизводство населения являются проблемами с широчайшими последствиями. 
Хотя в ходе Десятилетия женщины ООН, объявленном в 1976 г., были достигнуты некоторые положительные резуль-
таты, прогресс в целом был медленным и неравномерным, с существенными различиями в разных странах. Имеющи-
еся улучшения весьма незначительны даже в наиболее развитых странах. 

Очевидно, что здоровье женщин тесно связано с культурными, социальными и экономическими условиями. 
Улучшение образования поможет хенпщнам улучшить эти условия и бороться с испытываемой ими дискриминацией. 

Касаясь доклада генерального директора по проблеме "Роль женщин в здравоохранении и развитии" (документ 
ЕВ87/22), оратор соглашается с тем, что развитие и мобилизация женщин будут в целом способствовать обога-
щению людских ресурсов и содействовать развитию стран. Среди многих задач, которые предстоит решить, - со-
действие деятельности женских ассоциаций, которые стремятся поощрять создание более положительного имиджа 
женщины с помощью улучшения образования и эффективного использования средств массовой информации. 

Во многих частях мира серьезную озабоченность вызывают проблемы беременности у подростков и распрост-
раненность в их среде заболеваний, передаваемых половьм путем, что является результатом отсутствия полово-
го воспитания и информации по таким вопросам, как контрацепция и СПИД. Сталкиваясь с нежелательной беремен-
ностью, многие молодые женщины соглашаются на аборт в опасных условиях. Каждая молодая женщина и каждая 
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пара должны иметь доступ к информации по планированию семьи и важных преимуществах регулирования промежут-
ков между рождениями или, в любом случае, информации о предупреждении неоправданно частых беременностей или 
беременностей слишком молодых или слишком положилых женщин. Планирование семьи должно быть скоординировано 
с программами охраны материнства и детства. 303 должна укрепить программы планирования семьи, которые иг-
рают ключевую роль в улучшении качества жизни женщин и которые, по его мнению, до настоящего времени не по-
лучили полного развития. 

Проф. RANSOME-KUTI поздравляет отдел охраны здоровья семьи и генерального директора с прекрасным изло-
жением проблем здравоохранения, а также проблем социально-экономического неравенства женщин во многих час-
тях мира, которые были отражены в докладе "Роль женщин в здравоохранении и развитии" (документ ЕВ87/22). 
Он выражает удовлетворение, что эти проблемы становятся предметом серьезного внимания. Очевидно, что об-
разование является ключевым фактором. Очевидно, что чем выше уровень образования женщины, тем меньшему 
риску она подвергает свое здоровье. Оратор интересуется масштабами сотрудничества Отдела охраны здоровья 
семьи с другими институтами в вопросах интеграции аспектов образования в различные программу, поскольку 
этот аспект охраны материнства и детства игнорировался на протяжении долгого времени.. 

Несмотря на конкретные программы, посвященные проблемам охраны здоровья матерей, и программы, посвя-
щенные охране здоровья детей, особо специфической проблемой, приобретающей все большие масштабы, является 
охрана здоровья новорожденных. Он предлагает поручить Секретариату подготовить тематический доклад об ох-
ране здоровья новорожденных к запланированному на январь 1992 г. заседанию Исполкома. 

Два года тому назад на сессии Ассамблеи здравоохранения охрана здоровья подростков была предметом Тема-
тических дискуссий, и было достигнуто общее согласие о том, что эта возрастная группа сталкивается с огром-
ными проблемами. Переходный период от детства к совершеннолетию в сочетании с переходом от традиционных 
культур к современным западным образцам жизни полон опасностей. £го очень разочаровывает то% факт, что 
средства, выделенные на программу из регулярного бюджета, весьма невелики. Эти проблемы, вероятно, будут 
обостряться с течением времени, и игнорирование здоровья подростков завтрашнего дня таит в себе еще большие 
угрозы для будущего. Он настоятельно призывает ВЙЗ уделять охране здоровья подростков то приоритетное вни-
мание, которое она заслуживает. 

ПРВДСйДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве и касаясь документа ЕВ87/10, говорит, что в ходе осуществления 
Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства 
населения была проделана прекрасная работа по созданию исследовательских институтов в развивающихся странах, 
особенно в наименее развитых из них. Он также положительно оценивает программу за то, что в ее рамках уда-
лось убедить министерства здравоохранения, подразделения охраны материнства и детства, а также исследовате-
лей проблем репродуктивного здоровья объединить усилия для определения приоритетов научных исследований в 
конкретных странах. Он приветствует тенденцию к тому, чтобы научные исследования все в большей степени от-
вечали конкретным потребностям охраны материнства и детства и репродуктивного здоровья в каждой стране и в 
меньшей степени ориентировались на глобальные проблемы, как это имело место в предыдущие годы.� 

Д-р ÍIU Ching-li (помощник генерального директора) благодарит членов Исполкома за подцержку обсуждаемых 
программ. , 

Сэр Donald Acheson и д-р Caba-Martin указали на важность проблемы народонаселения в контексте програм-
мы 9.1, а другие ораторы сделали упор на программе 9.2. Генеральный директор недавно произвел некоторые 
структурные перемены в программе 9.1 с целью большего внимания вопросам охраны здоровья матерей, безопасно-
го материнства, проблеме народонаселения и планирования семьи. Отдел охраны здоровья семьи в настоящее 
время разделен на три самостоятельные программы: охрана здоровья женщин и развитие, охрана здоровья под-
ростков, охрана материнства и детства, включая планирование семьи. Последний сектор в свою очередь подраз-
делен на три отдела: охрана здоровья матерей и безопасное материнство, охрана здоровья детей и развитие 
(включая охрану здоровья рожениц и здоровья новорожденных) и, наконец, планирование семьи и народонаселе-
ние. Как уже отмечалось многими членами Исполкома, эта область тесно связана линиями сотрудничества со мно-
жеством других программ. Можно надеяться, что эти изменения получат подцеряку как членов Исполкома, так и 
других учреждений Организации Объединенных Наций. 

Он разделяет озабоченность членов Исполкома по поводу того, что ассигнования на программы из регуляр-
ного бюджета чрезвычайно малы и что большинство из них финансируются в основном из внебюджетных источников. 
Хотя генеральный директор увеличил в два раза ассигнования из регулярного бюджет马 на программу 9.2, как это 
видно из таблицы на с. В-103 (англ. изд.) проекта программного бюджета, он понимает, что эта сумма все еще 
недостаточна. Внебюджетные источники финансирования охраны материнства и детства и планирования семьи по-
стоянно увеличивались на протяжении последних десяти лет, и он ожидает, что к 1992-1993 гг. они будут даже 
выше, чем в текущем двухлетии. Он настоятельно призывает все государства-члены к дальнейшему сотрудничест-
ву с Организацией в мобилизации максимального объема этих ресурсов. 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (Отдел охраны здоровья семьи) благодарит членов Исполкома за их ценные замечания, 
которыми Секретариат будет руководствоваться при осуществлении программы на 1992-1993 гг., а также в ходе 
подготовки Девятой общей программы работы. 

Выступающие отметили заметную разницу между данными о внебюджетных источниках для программы 9.1 на 
1990-1991 гг. и оценочными данными на 1992-1993 гг. Основное сокращение приходится на оценочные прогнозы 
на уровне стран. Очень трудно планировать программу на долгосрочный период в условиях, когда с самого на-
чала неизвестно, будут ли регулярно выделяться внебюджетные ресурсы на страновом уровне. Оценки положения 
на глобальном и межрегиональном уровнях более оптимистичны, хотя время покажет, насколько они реалистичны. 

Проф. Borgoño и сэр Donald Acheson, упомянув о безопасном материнстве, подчеркнули, что материнская 
смертность более не должна иметь место. В последние годы трагедия материнской смертности, а также связанные 
с материнством хронические заболевания, начинающиеся при достижении детородного возраста и преследующие жен-
щин на протяжении всей жизни, обрекая их на чрезвычайно низкое качество жизни, получают все более широкое 
признание. Проблема касается не только охраны здоровья, но и положения женщин. Тот факт, что подобные не-
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благоприятные условия преобладали в период, когда проходило Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
улучшению положения женщин, позволил выделить эту проблему и, она надеется, поможет решить ее. Со своей 
стороны ВОЗ разработала программу, включающую научные исследования, подготовку кадров, консультационные и 
информационные услуги, а также техническое сотрудничество в этой области. 

Проф. Girard и проф. Borgoño указали на проблемы охраны здоровья подростков, встречающиеся в переходный 
от детства к совершеннолетию период. Программа стремится к тому, чтобы полностью охватить все очаги воздей-
ствия, влияющие на общее развитие подростков, и поэтому действует в тесном сотрудничестве с другими програм-
мами, в частности, программами укрепления здоровья, профилактики заболеваний, охраны психического здоровья, 
питания и воспроизводства населения. Хотя эта программа является новой, она уже достигла заметного успеха 
в ряде стран, стимулируя научные исследования аспектов поведения и стиля жизни молодежи. Генеральный ди-
ректор создал специальную техническую консультативную группу по программе охраны здоровья подростков, кото-
рая провела первое заседание в апреле. 

Г-н Shu Guoqing подчеркнул важность сотрудничества на уровне стран с другими заинтересованными учреж-
дениями, такими как ЮНФПА и КЙИСЕФ. С этими организациями согласованы общие цели в области охраны материн-
ства и детства, в том числе цель сокращения на 50% материнской смертности к 2000 г. Что касается вопроса 
о названии программы 9.1, о чем говорила д-р Sarr,то в первые годы деятельности ВОЗ ее название было "Охра-
на материнства и детства". В то время влияние планирования семьи на сокращение материнской и детской смерт-
ности и заболеваемости оставалось еще неизвестным. По мере накопления знаний о важности планирования семьи, 
как эффективной мере укрепления здоровья, в частности женщин и детей, и разработки современных технологий 
планирования семьи в название был добавлен термин "планирование семьи" с тем, чтобы он был больше "на виду", 
оставаясь составной частью охраны материнства и детства, и для того, чтобы выделить его из прочих традици-
онных компонентов охраны материнства и детства, таких как питание, дородовые медико-санитарные услуги и им-
мунизация. Поэтому политика, проводимая Организацией, всегда преследовала цель полностью интегрировать 
планирование семьи в общую программу охраны материнства и детства. Охрана материнства и детства, включая 
вопросы планирования семьи, является также восьмым основным элементом первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. Ransome-íCuti выразил опасение в связи с повышением уровня смертности новорожденных. Речь здесь 
скорее идет об изменении относительной важности проблемы. Что касается вопроса, поднятого проф. Borgoño, 
то десять лет назад большинство смертей младенцев в развивающихся странах приходилось на период, следующий 
за неонатальным. Мероприятия по борьбе с диареей, улучшение питания и иммунизации, а также другие меры, 
улучшили положение. Однако эти мероприятия не затронули смертность новорожденных, за исключением случаев, 
вызванных столбняком, и именно поэтому в большинстве развивающихся стран 30-50% детской смертности прихо-
дится в настоящее время на смертность новорожденных. Для того чтобы решить эту проблему, ВОЗ развернула 
программу в четырех приоритетных областях, причем в каждом случае использовались достаточно простые приемы: 
терморегуляция, профилактика инфекций, профилактика респираторных заболеваний и пропаганда грудного вскарм-
ливания. 

Д-р Sarr призвала к повышению уровня образования как средства предотвращения ранних беременностей. 
Организацией действительно разработана многообещающая программа образования, которая позволила обеспечить 
активное участие подростков, однако здесь еще предстоит пройти определенный путь. 

Д-р FATHALIA (Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в об-
ласти воспроизводства населения) отмечает, что Специальная программа не могла бы добиться результатов без 
сотрудничества с другими программами в штаб-квартире и региональных бюро. Следует также отметить роль 
центров сотрудничества в развитых и развивающихся странах. Программа в значительной степени опирается на 
добровольнее взносы из этих стран. 

Сэр Donald Acheson сделал упор на развитии методов контрацепции, приспособленных к потребностям женщин. 
Проф. Borgoño подчеркнул важность этических аспектов научных исследований в области воспроизводства насе-
ления, а Председатель подчеркнул важность соответствующего подхода к институциональному развитию и укрепле-
нию потенциала научных исследований. Он заверяет их, что эти аспекты будут и впредь рассматриваться, как 
наиболее приоритетные• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ссылаясь， в частности, на замечание проф. Borgoño, проф. Girard и д-ра Sarr, го-
ворит, что Специальная программа, как и программы 9Л и 9.2, выполняет двуединую функцию. С момента прове-
дения Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам детства, а также с учетом задач обеспечения выживания 
и здорового развития детей, особое внимание уделяется достижению сокращения смертности детей в возрасте до 
пяти лет. С другой стороны, существуют, как об этом говорил сэр Donald Acheson, цели в области планирования 
семьи. Глобальную озабоченность вызывает быстрый рост населения и его социально-экономические и политичес-
кие последствия. Выживание и здоровое развитие детей не могут быть обеспечены без регулирования интерва-
лов между рождениями. 303 содействует распространению практики планирования семьи не просто с целью сокра-
щения или контролирования̂  повышения численности населения мира, а с тем, чтобы способствовать здоровому че-
ловеческому развитию. 

С управленческой точки зрения между тремя программами имеются значительные различия. Специальная 
програкма является межучрежденческим мероприятием, осуществляемым ПРООН, ЮНФПА и Зсемирным банком, имеющим 
собственную управленческую структуру и методы финансирования• При этом ВОЗ является учреждением, осущест-
вляющим выполнение программы. Программа охраны материнства и детства, включая вопросы планирования семьи, 
будучи весьма обширной, финансируется донорами на уровне выполнения в странах. И, наконец, существует ком-
понент охраны здоровья подростков, который обладает заметным своеобразием. Различия управленческих структур 
трех программ затрудняют их осуществление на уровне стран и, по наблюдениям, иногда затрудняют успешное пла-
нирование. В особо отчаянном положении оказывается финансовое руководство, хотя финансовые правила и поло-
жения ВОЗ строго выполняются, а Исполком осуществляет общее руководство программой• 

Рекомендации Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам детства охватывают целый спектр программ 
охраны здоровья детей, включая медико-санитарную помощь в предродовой, послеродовой и перинатальный периоды, 
вопросы охраны здоровья женщин, а также другие программы, в частности, программу борьбы с диарейными и ост-
рыми респираторными заболеваниями, Расширенную программу иммунизации, вопросы питания и борьбы с малярией, 
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другими словами - исключительно широкий спектр деятельности, затрагивающий жизнь человека. Поэтому важно 
обеспечить единство действий ВОЗ в интересах охраны здоровья детей. Руководство программой, распределение 
ресурсов и определение приоритетов, весьма сложная задача, требующая специального подробного исследования, 
в котором, возможно, примут участие некоторые члены Исполкома и внешние консультанты с целью определить, 
что может быть сделано в контексте нулевого роста бюджета, учитывая в корне различные методы финансирования. 
Для сравнения, Глобальная программа по СПИДу легче поддается управлению, поскольку в значительной степени 
зависит от внешних источников и собственной структуры. Специальная программа научных исследований и подго-
товки кадров в области тропических болезней является еще одним примером четкого определения компонентов, 
при котором функция технического сотрудничества не играет существенного значения, в результате чего конт-
роль и управление деятельностью, финансируемой из внутренних и внешних источников, является относительно 
простым. Что касается обсуждамого вопроса, здесь не существует сколь-либо четких рамок или модели, или ка-
кой-» либо концепции, и он выражает признательность проф. Borgoño за его рекомендации относительно исследова-
ния. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ, напоминая о предложении проф. Ransome-Kuti относительно того, что ввиду огромной важнос-
ти проблем охраны здоровья новорожденных можно было бы подготовить тематические доклады по этой проблеме 
для рассмотрения на Восемьдесят девятой сессии Исполкома, говорит, что вопрос о соответствующем пункте по-
вестки дня и докладах для этой сессии будет отдельно рассмотрен на более позднем этапе. 

Заседание закрывается в 18 ч 35 мин 



ЧсГГЬ1РНАДЦ.АГ0Е ЗАСЕДАНИЕ 
Вторник, 22 января 1991 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н R. SRINIVASAN 
ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО ВДЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт о повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение дискуссии) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕ1СГ0РА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 3 повестки дня (документы S387/11 
и EB87/INF.DOC./8) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯГЕЛЫЮСТЙ В РЕГИОНАХ, \ШШ\ ВОПРОСЫ, PACCMOTPEH-
НЫБ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИЖГАМИ: пункт 7 повестки дня (документы 1Ш7/14, 2В87/15, EB87/1Ô, ЕШ7/17, ЕВ37/18 и 
ЕВ87/19) (продолжение дискуссии) 
МЕ1ДУИАР0Д1Ш-ПРОГРАММА ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕЩСГВИП Ч2РН0ВЫЛЬСК0Я АВАРИИ: 
СОЗДАНИЕ МЕЯДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА: пункт 24 повестки дня (документы ЕВ87/39, SB87/INF.DOC./7 и 
EB87/INF/DOC./10) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 5.2 повестки дня (документ EB87/INF.DOC./4) (продолжение дискуссии) 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ [\ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСГЛЕИЛЯ (раздел ассигнований 3) (про-
должение дискуссии) 

Оздоровление окружающей среды (программа 11) (документы РВ/92-93, с. В-132 - В-155 и E2387/INF.DOC./4) 
ПРЕ̂ ЦСЕЩАТЕЛЬ приветствует проф. Денисова, министра здравоохранения Союза Советских Социалистических 

Республик, и г-на Галку от Постоянного представительства Белорусской ССР в Женеве, которые представляют 
свои правительства при обсуждении пункта 24. 

Он сообщает членам Исполкома, что в ходе заседания будет распространен пересмотренный проект резолюции, 
касающийся международной программы по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской 
аварии. 

В заключение он напоминает членам Исполкома, что в Швеции в июне 1991 г. состоится Третья международная 
конференция по укреплению здоровья и благоприятной для здоровья окружающей среде. 

Проф. ДЕНИСОВ (министр здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик)̂  благодарит Исполни-
тельный комитет за включение пункта 24 в повестку дня и предоставление ему возможности принять участие в дис-
куссии. 

Доклад генерального директора (документ ЕБ87/39) обстоятельно освежает суть проблемы, поэтому он огра-
ничит свое выступление разъяснениями по тем вопросам, которые касаются международного сотрудничества в деле 
уменьшения медицинских последствий аварии на Чернобыльской АХ. 

С течением времени после Чернобыльской аварии возникло значительно больше вопросов, связанных со здо-
ровьем человека, чем имеется на них ответов. Бели в первые годы ликвидации этой аварии усилия были направ-
лены на уменьшение ее радиационного воздействия на здоровье человека, то в настоящее время проявляются не 
только последствия воздействия внешней радиации на организм человека, но и долгосрочные последствия для на-
селения и erQ окружения на огромных те^жториях. И действительно, все больше вопросов встает перед медицин-
ской общественностью в связи с различными аспектами этого воздействия, в первую очередь с охраной здоровья 
матери и ребенка и мерами по борьбе с отрицательными последствиями радиации для генетического фона человека, 
заболеваний крови и т.д. Одновременно нельзя снимать и огромный по психоэмоциональному напряжению вопрос, 
связанный с состоянием людей, проживающих на загрязненных территориях. Это - постоянный страх, который ис-
пытывают люди, несмотря на то, что, по представленным расчетам, они проживают в районах низкого уровня ради-
ации, который не представляет реальной угрозы здоровью человека. Ежегодно делегации из разных частей света 
принимают участие в работе комиссий, которые дают по просьбе жителей, проживающих на этих территориях, разъ-
яснения и заключения по различным аспектам действия радиации. Все это вместе взятое и тот опыт, который на-
копило на сегодняшний день мировое сообщество, показывают, что мы имеем дело с уникальным явлением, послед-
ствия которого имеют международное значение. Те вопросы, которые решаются внутри Советского Союза, должны 
стать достоянием всего мирового сообщества, поскольку использование атомной энергии даже в мирных целях, на-
столько широко в современном мире, что затрагивает практически каждое государство. Вот почему проблема Чер-
нобьиш обсуждалась на Генеральной Ассамблее ООН в 1989 г. и вновь на июльской сессии 1990 г. Экономического 
и социального совета, где была единодушно принята резолюция 1990/50 о сотрудничестве в области уменьшения 
радиационных последствии аварии на Чернобыльской АХ. По этой же причине Министерство здравоохранения СССР, 

1 Участвует в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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и ВОЗ подписали в апреле 1990 г. Меморандум о взаимопошмании. Международная программа под эгидой ВОЗ име-
ет две цели: уменьшение последствий аварии для здоровья человека и исследование воздействия радиации на ор-
ганизм человека в целях разработки рекомендаций по чрезвычайным радиологическим ситуациям, которые могут 
возникнуть в будущем. Техническая и финансовая помощь в реализации этой программы, по его мнению, должна 
осуществляться через международный центр, который должен работать под руководством ВОЗ и объединять на доб-
ровольных началах усилия ученых и правительств различных стран. 

Советское правительство признательно международному сообществу за ту постоянную помощь, которая оказы-
валась и оказывается населению пораженных территорий, однако оно считает, что наступила пора направить уси-
лия мирового сообщества по единой программе на благо всех стран. Главная задача ВОЗ в реализации такой про-
граммы состоит в содействии и координации участия международных организаций и правительств. Не случайно бы-
ло предложено создать центр в Обнинске, поскольку он обладает рядом научно-исследовательских институтов, 
включая Радиационный центр Академии медицинских наук, что обеспечивает научную базу для организации работы 
центра. К изучению различных аспектов, связанных с аварией на Чернобыльской АХ, привлечены, помимо ВОЗ, 
другие международные организации, в частности МАГАТЭ и Меядународный исследовательский центр МАГАТЭ. Про-
грамма под руководством ВОЗ преследует в первую очередь всестороннее изучение всех аспектов, связанных с 
влиянием малых доз радиации на организм человека. 

Не следует забывать также о том, что в первые месяцы после аварии на Чернобыльской АЭС в ликвидации ее 
последствии принимало участие огромное число людей, которые получили дозу облучения. Мы готовы предоставить 
международному сообществу государственный регистр на этих лиц. На сегодняшний день в регистр включено около 
500 ООО человек, которые находятся под динамическим наблюдением для изучения воздействия радиации. 

ьыло запрошено мнение правительств, в частности, министров здравоохранения многих стран в отношении 
предлагаемой инициативы, и уже получено 39 ответов, которые полностью поддерживают идею сотрудничества ВОЗ в 
рамках международной программы, причем семь государств пожелали быть соучредителями планируемого центра, а 
остальные принимают участие в работе на добровольных началах и посылают ученых из ведущих научных центров и 
руководителей лабораторий для участия в работе. 

Проблема, которая возникла в результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеет международное значение, по-
скольку в современном мире никто не застрахован от ядерной катастрофы. Поэтому он призывает международное 
сообщество объединить усилия, чтобы результаты предлагаемой научной программы были достоянием всего мирово-
го сообщества. Он настоятельно призывает членов Испожома поддержать предложение о создании международной 
программы и центра. 

Д-р LIEBESWAR говорит, что проект резолюции, который будет представлен Исполкому, имеет значение прежде 
всего потому, что он отражает международную солидарность в контексте гуманитарных усилий по уменьшению по-
следствий Чернобыльской аварии для здоровья населения. Его страна, как и многие другие, пока что предостав-
ляла помощь в основном на двусторонней основе, например, обеспечивая медицинское лечение пораженных детей. 
Однако все более очевидно, что необходимо делать больше. Когда бы ни случилась авария, страдания не должны 
оставаться полностью безрезультатными, а должны, по крайней мере положить начало международному процессу 
познания, направленному на предотвращение дальнейших аварий подобного рода. 

3 современном контексте важно, чтобы широкие слои населения получали неподтасованную объективную инфор-
мацию. Такую информацию следует рассматривать как исключительно важную меру общественного здравоохранения, 
сопоставимую с такой мерой, как обеспечение населения доброкачественной питьевой водой. 

Австрийский специалист в области общественного здравоохранения описал явление, которое он назвал "синд-
ромом токсикологии", в результате которого сокрытие шф>рмации о токсикологических опасностях для здоровья 
могло вести к коллективным невротическим реакциям, проявляющимся в массовых отравлениях при фактическом от-
сутствии яда. Аналогичные явления можно наблюдать в области защиты от опасной радиации, когда населению не 
предоставляется адекватная информация. 

Поэтому он настоятельно призвал международное сообщество поддержать создание нового центра и предоста-
вить все соответствующие данные, которые позволят провести надежную оценку риска в отношении атомных элект-
ростанций. Сбор таких данных в мировом масштабе должен предоставить надежную и объективную базу для инфор-
мации по вопросам общественного здравоохранения с использованием стратегии сопоставления опасности атомных 
электростанций для здоровья с опасностями, подстерегающими человека в повседневной жизни* 

/ 
Д-р GONZALEZ CARRIZO поддерживает предлагаемую международную программу и выражает свое особое удовлет-

ворение серьезным и откровенным подходом Советского правительства к трудной ситуации, возникшей в результате 
Чернобыльской аварии. Ему известно, что проходили совещания технических специалистов и ученых из различных 
стран, которые позволили обогатить обмен информацией даже для стран, расположенных далеко от места аварии. В 
качестве примера он упомянул совещание в Ленинграде, СССР, в мае 1990 г., на котором различные сотрудничаю-
щие центры ВОЗ смогли расширить свои познания о существующих и планируемых профилактических мерах и, таким 
образом, положить начало созданию поистине всемирной сети центров, которая позволит уменьшить последствия 
любой аналогичной ситуации, если такая возникнет в будущем. Поэтому он полностью поддерживает резолюцию. 

Проф. GIRARD подтверждает, что он подцержит проект резолюции по трем причинам. Во-первых, междуна-
родная солидарность должна объединять страны, правительства и народы, включая пострадавшие группы населения 
и другие группы, которые имеют право на информацию, поскольку они могут прямо или косвенно оказаться под уг-
розой в результате использования ядерной энергии. Необходимо учитывать пожелания в отношении коммуникации и 
ясности, особенно в связи с тем, что ядерная энергия еще не нашла достаточного понимания, и люди рисуют себе 
самые худшие картины. Вторая причина - научного характера: объединение экспертных знаний и исследований в 
таких областях, как радиобиология и радиационная защита должны стать естественным результатом Чернобыльской 
аварии. Министерство здравоохранения СССР упоминало проблемы радиации низкого уровня и ассоциированные со-
циологические проблемы; научные знания в этой области схледует расширять и делиться ими. Третья причина -
это Меморандум о взаимопонимании между Советским Союзом и ВОЗ, из которого следует, что Организации надлежит 
играть центральную роль в сочетании усилий по оказанию помощи Советскому Союзу в решении проблем, связанных 
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с последствиями Чернобыльской аварии. 
Проф. ВОЖЮЙО благодарит генерального директора за его доклад и приветствует выступление министра здра-

воохранения СССР. Он поддерживает замечание д-ра Liebeswar и проф. Girard D отношении необходимости солидар-
ности 一 как научной, так и со стороны самой Организации. Поэтому он желает поддержать представленную Испол-
кому инициативу. 

Касаясь пересмотренного проекта резолюции, который будет распространен среди членов Исполкома, и необхо-
димости разъяснить определенные моменты до принятия окончательного решения по вопросу на предстоящей Ассамб-
лее здравоохранения, он запрашивает дополнительную информацию в отношении административно— управленческих ас-
пектов предлагаемого центра с тем, чтобы обеспечить соблюдение всех требований к такому важному предприятию в 
целях получения соответствующей обратной связи. Во-вторых, касаясь бюджета, он полагает, что около 20 млн 
долл. США были получены в качестве дара из японских источников и что будет обеспечена такая же сумма от Со-
ветского Союза; поскольку почти все средства будут внёбюджегными, была бы полезна дополнительная информация 
в отношении бюджетных гарантий. В-третьих, раз центр будет, естественно, международным и привлечет поэтому 
научных работников высокого уровня не только из Советского Союза, но из всех стран, необходимо будет принять 
определенные меры для обеспечения возможности активного участия ученых как из развитых, так и из развивающих-
ся стран, такие как обеспечение жильем, школами, транспортом и предоставление соответствующих окладов. И, 
наконец, он интересуется, каким образом будет обеспечиваться координация с МАИР во избежание дублирования 
усилий и гарантии оптимального использования ресурсов. 

В качестве соавтора пересмотренной резолюции, которую он будет поддерживать, выступающий настоятельно 
просит распространить среди других членов Исполкома ее текст достаточно заблаговременно, чтобы они могли под-
держать его. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) положительно оценивает доклад генерального директора и другие доку-
менты, касающиеся Чернобыльской аварии, а также приветствует информативный вклад проф. Денисова в дискуссию 
Испожома. Все признают тяжелейшие последствия таких аварий для здоровья населения, и нет сомнений, что их 
последствия следует изучать, анализировать и документально фиксировать результаты с тем, чтобы мир смог лучше 
понять, каким образом свести к минимуму ущерб от любых будущих аварий. Хотя уже предпринимаются многие дей-
ствия, создание международного центра может позволить выработку новой и уникальной информации и избежать дуб-
лирования работы другими соответствующими учреждениями. Новый центр должен иметь полный доступ ко всем дан-
ным, необходимым для его работы. 

Следует надеяться, что ВОЗ и Советское правительство разработают подробные предложения по этому центру 
до Ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы делегаты располагали достаточной информацией для принятия обосно-
ванного решения в отношении создания центра. В принципе, Соединенные Штаты Америки считают, что создание та-
кого центра могло бы быть полезным и что следует уполномочить генерального директора продолжать работу в этих 
целях и представить предложения Ассамблее здравоохранения. 

Однако Соединенные Штаты Америки не могут поддержать финансирование нового центра из обязательных взно-
сов. Он должен полностью финансироваться добровольными взносами, как указано в пункте 3 Меморандума о взаи-
мопонимании между Министерством здравоохранения СССР и ВОЗ (документ EBS7/INF.DOC./10) 

Д-р ТАРА приветствует информативное и всестороннее заявление советского министра здравоохранения. Он 
благодарит генерального директора за его доклад и приветствует уже установившееся между ВОЗ и Советским пра-
вительством сотрудничество в отношении международной программы. Он также приветствует подцержку, оказанную 
другими уиреждениями и организациями системы ООН и неправительственными организациями. Он поддержит проект 
резолюции, соавтором которого он является. 

Д-р CABA-MARTÍN говорит, что поскольку проект резолюции еще не был распространен, он не станет делать 
конкретных замечаний по тексту. Однако он поддерживает создание международного центра под эгидой ВОЗ с целью 
сбора данных, которые должны быть общедоступны и тщательно оценены. Необходима дальнейшая информация в отно-
шении управления и финансирования такого центра. Всем странам следует принять участие в международной про-
грамме в соответствии со своим научным потенциалом. 

В свете огромного риска, связанного с ядерной энергией, следует поощрять альтернативные, менее опасные 
способы выработки энергии. 

Сэр Donald ACHESON благодарит проф. Денисова за его участие в дискуссии Исполкома. 3 принципе он под-
держивает развитие международной программы, как указано в докладе генерального директора и в проекте резолю-
ции, с учетом дальнейших разъяснений и подробностей. 

Г-н CAO Yonglin положительно оценивает доклад генерального директора и приветствует выступление проф. 
Денисова. Чернобыльская аварш является наиболее болезненной данью человечества ядерной технологии после 
атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.. 

Он поддерживает международную программу по уменьшению последствий аварии для здоровья населения, которая 
могла бы охватывать долгосрочные последствия для населения, включая социальное и психологическое воздействие. 
Он также готов поддержать проект резолюции, однако надеется, что будет предоставлена более подробная информа-
ция в отношении управления программой и Обнинским центром, а также масштабов центра и источников финансирова-
ния. 

Располагая значительным опытом в отношении воздействия радиации на здоровье и техническим потенциалом в 
ядерной области, Китай был бы заинтересован участвовать в работе программы и центра. Однако, как и другие 
развивающиеся страны, ему трудно будет внести финансовый взнос. ВОЗ следует должным образом рассмотреть этот 
аспект с тем, чтобы предоставить возможности для участия ученых из стран третьего мира. 

Д-р ESPINOSA приветствует присутствие советского министра здравоохранения. Колумбия полностью поддержи-
вает инициативу, представленную на рассмотрение Исполкома, в которой она желает принять, по возможности% са-
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мое широкое участие, хотя у нее нет опыта в ядерной технологии, будь то для мирных или военных целей. Стра-
нам, обладающим соответствующей технологией, следует предпринять все усилия для внесения своего вклада в ра-
боту. Следует рассмотреть поднятые вопросы, включая гарантию международного характера Обнинского центра, с 
тем чтобы достичь общего согласия в отношении руководства и финансирования. 

Д-р SARR присоединяется к предыдущим ораторам в отношении положительной оценки доклада генерального ди-
ректора и похвально отзывается о действиях Советского Союза в отношении снижения последствий Чернобыльской 
аварии. Этот вопрос требует международной солидарности, и поэтому он приветствует усилия, предпринятые ВОЗ 
в поддержку Советского Союза, в частности предложение о создании международного центра. Поэтому он поддер-
жит проект резолюции. 

Д-р MAUFA интересуется, почему было упущено пять лет прежде, чем пошла речь о создании международного 
центра, и почему ВОЗ не предприняла инициативы в этом вопросе. В докладе говорится об изучении психосоциаль-
ных последствий аварии для населения, однако весьма сомнительно, чтобы такой доклад имел положительные ре-
зультаты после такого длительного пробела. Предложение о создании международного центра получит поддержку 
выступающего, однако в проекте резолюции следует ясно указать, что ВОЗ должна брать на себя инициативу сразу 
после ядерной аварии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, приветствует предложение, представленное Исполкому. Международная 
программа и центр желательны, поскольку риск является глобальньм, и все искренне разделяют озабоченность. 
Необходим неограниченный обмен научной информацией, особенно по медико-санитарному компоненту. Меморандум о 
взаимопонимании между Советским правительством и 303 является хорошим первым шагом. Однако организация меж-
дународного центра создаст прецедент, и поэтому последующие шаги должны выйти за пределы научного консенсуса 
и, как подчеркнул проф. Borgoño, должны охватить вопросы управления, подцержания уровня финансирования, свя-
зей и координации с другими учреждениями и организациями. Также очень важно, чтобы другие страны мира имели 
доступ к соответствующей информации и директивам во время кризиса и чтобы все результаты работы центра стано-
вились общим достоянием без отсрочек и помех. Такие вопросы заслуживают непосредственного внимания с тем, 
чтобы генеральный директор мог представить всеобъемлющие предложения на Сорок четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

В дополнение к риску радиации миру угрожает риск токсичных химических веществ и химических процессов, а 
также биотехнологии. Шаги, предпринятые в связи с обсуждаемым вопросом, будут иметь последствия для созда-
ния центров, охватывающих проблемы, связанные с другими опасностями, которые могут затронуть большие группы 
населения, что такяе войдет в круг ответственности ВОЗ. 

Он готов поддержать проект резолюции. 
Проф. ЛЕПАХИН выражает свою признательность генеральному директору за его доклад и за уже проделанную 

работу по развитию международной программы. Советский Союз предпринял большие усилия для снижения последст-
вий Чернобыльской аварии, и национальная программа рассчитана где-то на 40 ООО млн рублей. За прошедшие пос-
ле аварии пять лет стало ясно, что возникшие проблемы невозможно решить в короткое время, и их последствия 
могут проявиться и в следующих поколениях. Отсюда следует идея создания международной программы и Обнинского 
центра. 

Советский Союз рассчитывает на большую помощь ученых всего мира. Одна из главных задач - это объединить 
международные усилия для того, чтобы предоставить мировому сообществу возможность действовать оптимальным об-
разом в случае возникновения таких непредвиденных аварий. Создание международной программы и международного 
центра может обеспечить информацию, большое количество которой уже накоплено советскими специалистами. Кро-
ме того, это может дать возможность ученым всего мира участвовать в разработке методов профилактики и лечения 
радиационного поражения в уникальных условиях, которые, к сожалению, появились в результате аварии. К дан-
ным, которые получит центр, будет обеспечен свободный и полный доступ для всех стран• 

Он благодарит членов Исполкома за ту поддержку, которая была высказана здесь предложенной программе и 
созданию центра. 

Г-н ГАЛКА (представитель Белорусской ССР)̂ , выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что присутст-
вие представителя Белорусской ССР на сессии Исполкома впервые за многие десятилетия является первым шагом на 
пути, который должен привести к более активному участию Республики в деятельности.Организации. 

Международная программа и создание международного центра имеют большое значение для населения, постра-
давшего в результате крупнейшей технологической аварии века. Авария породила очень сложную социально-экономи-
ческую, психологическую и социально-политическую обстановку в дополнение к последствиям для здоровья в Бело-
русской ССР. Республика предпринимает значительные усилия для решения проблем, вызванных аварией, и глубоко 
благодарна мировой общественности за ее участие. В 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
45/190 о международном сотрудничестве по уменьшению последствий Чернобыльской аварии, и все больше и больше 
международных организаций, правительств, частных лиц и частных компаний подключаются к этой работе. Приятно 
отметить, что ВОЗ была одной из первых международных организаций, которая откликнулась на призыв к междуна-
родному сотрудничеству. Она еще раз показала свой высокий гуманитарный характер и подтвердила свою решимость 
и далее вносить вклад в защиту здоровья всего человечества. Он заранее выражает признательность членам Ис-
полкома за их усилия и заверяет их, что Белорусская ССР примет все возможные меры для эффективной работы меж-
дународной программы. 

Проф. ДЕНИСОВ (министр здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик)̂  благодарит членов 
Исполкома, принявших участие в обсуждении этого вопроса. Это лишь начало большого пути, связанного с созда-
нием международной программы и организации международного центра• Поэтому вполне естественно, что возникло 

1 Принимает участие в соответствии с пунктом 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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много вопросов, которые заслуживают тщательной проработки до предстоящей Ассамблеи здравоохранения. 
СССР считает, что,поскольку центр будет международным, управлять им должна международная дирекция под 

эгидой ВОЗ, а страны-соучредители должны определять программу и основные направления научных исследований на 
паритетной основе. Советский Союз предоставляет базу, основную инфраструктуру в городе Обнинске, где уже 
действуют на протяжении десятков лет крупные научные учреждения, занимающиеся медико-радиологическими пробле-
мами. По предварительным оценкам, то, что имеется в этом центре и будет предоставлено в распоряжение будуще-
го международного центра,определяется в суьме свыше 30 млн долл. США. Он согласен, что финансирование центра 
не должно осуществляться из регулярного бюджета ВОЗ; как государство-чявн ВОЗ СССР прекрасно понимает труд-
ности в реализации уже запланированных программ. Советский Союз считает, что финансирование центра должно 
осуществляться из добровольных взносов правительств, отдельных научных лабораторий, центров и т.д. В усили-
ях по ликвидации глобальной проблемы по Чернобылю принимают участие многие международные организации, включая 
МАГАТЭ и MQT. Координирующая роль ВОЗ и нужна для того, чтобы медицинские аспекты получили должное место в 
деятельности этого центра в полном соответствии с программой, утвержденной Ассамблеей здравоохранения. 

Трагедия Чернобыля коснулась трех республик: Белорусской ССР, Украинской ССР и Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики. В век происходящих сейчас бурных социально-экономических преобразо-
ваний в СССР он желает заверить генерального директора и членов Исполкома,что между Министерством здравоохра-
нения СССР и министерствами здравоохранения всех трех республик имеется шЛгаое взаимопонимание в отношении 
подцержки этой международной программы и создания международного центра. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Европейском регионе ряд государств-
членов выражали озабоченность в связи с распространением атомных электростанций в Европе, и, таким образом, 
еще до Чернобыльской аварии Региональное бюро организовало ряд научных и рабочих групп для рассмотрения меди-
ко-санитарных аспектов ядерной энергетики. Поэтому -вслед за аварией генеральный директор возложил ответст-
венность за координацию деятельности ВОЗ по этому вопросу на Европейское региональное бюро, и Бюро за прошед-
шие четыре года разрабатывало социальный проект реагирования на ядерные аварии. Таким образом, ряд исследо-
ваний уже проведен , и они будут доступны для новой программы и центра. 

Стало ясно, что, в дополнение к э({фектам радиации, больших масштабов достигает экологическое воздействие 
таких аварий на местное население. Другие типы аварий ограничены во времени, и через определенный период на-
селение может смело смотреть в будущее. Ядерные аварии, однако, при которых Ьстается зараженной, опасной и 
угрожающей сама земля, на которой живут люди, несут новый тип психологического воздействия. Долговременные 
исследования этого воздействия должны стать предметом работы международного центра. 

Он исключительно признателен за то великолепное сотрудничество, которое Министерство здравоохранения 
СССР осуществляло с ВОЗ в течение последних четырех лет. В связи с новой программой был создан координацион-
ный комитет в составе трех членов - представителей Министерства здравоохранения СССР, Штаб-квартиры и Евро-
пейского регионального бюро. В Европе есть целый ряд учреждений, которые с удовольствием внесут свой вклад 
в работу новой программы и центра, например, недавно созданный Европейский региональный центр по окружающей 
среде и здравоохранению. 

Европейское региональное бюро положительно воспримет создание международной программы и центра в Регио-
не, 'поскольку оно разделяет озабоченность правительств государств-членов в связи с наличием в Регионе большо-
го числа ядерных реакторов. 

Д-р KREISEL (отдел оздоровления окружающей среды) благодарит Исполком за его однозначную подцержку в от-
ношении шагов, предпринятых генеральным директором по снижению опасности последствий этой ядерной аварии. Он 
говорит, что и далее будет проводиться работа по программе в соответствии с предложениями членов Исполкома. 
Вопрос руководства программой и центром требует дальнейшего изучения. �Японское правительство рассматривает 
вощюс о выделении субсидии в 20 млн долл. США на связанные с программой мероприятия. Перед нынешней сессией 
Исполкома в Советский Союз направлялась целевая группа для изучения приоритетных областей на предмет исполь-
зования этих средств, и группа выделила три опытно-показательных проекта наивысшего приоритета - гематологи-
ческий проект для определения всех вызванных радиацией гематологических расстройств у населения строго конт-
ролируемых зон, проект по щитовидной железе для определения и лечения вызванных радиацией расстройств щито-
видной железьц особенно у детей, и эпидемиологический регистр для создания компьютерных файлов данных и про-
грамм для облегчения эпидемиологических исследований. Как только станут доступны дополнительные средства, 
будут определены дальнейшие области исследования. Все это соответствует рекомендациям, полученным ВОЗ от на-
учногЬ консультативного комитета, созданного сразу после подписания Меморандума о взаимопонимании. Все пред-
принимаемые шаги координируются с учреждениями - партнерами ВОЗ, особенно с МАГАТЭ и МАИР. МАИР непосредст-
венно участвовало в разработке программы и вместе с Комиссией европейских сообществ проводит исследование по 
новым случаям лейкемии и лимфомы у детей в Европе, в которое бу̂ гт включены данные из Советского Союза. 

Проф. BORGONO официально предлагает в соответствии со статьей 38 Устава и статьей 16 Правил процедуры 
Исполнительного комитета создать комитет Исполкома по вопросам здравоохранения, окружающей среды и развития. 
Тот приоритет, который ВОЗ и ее руководящие органы уделяют этому вопросу, а также развитию многосекторального 
подхода в рамках как системы ООН, так и отдельных стран, подчеркивает необходимость для Исполкома обеспечить 
генеральному директору поддержку посредством полного осуществления своего мандата в отношении консультаций и 
оценки* Такой комитет не должен повлечь дополнительных расходов, поскольку он может собираться в ходе сес-
сий Исполкома, особенно в январе. 

Обращаясь к программе 11.3 (Оценка риска для здоровья в связи с воздействием потенциально токсичных хи-
мических веществ), он подчеркивает важную роль Международной программы по химической безопасности 
В03/Н0Т/ЮНЕП, которая занимается вопросами химической опасности на всех этапах производства, хранения, рас-
пространения и использования. В свете предстоящей конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая 
состоится в Рио-де-1анейро в 1992 г” Исполком,возможно ̂пожелает высказать мысли об управленческих аспектах 
химической безопасности; сам выступающий является членом консультативной гоуппы, разрабатывающей конкретные 
предложения к конкретной конференции. Не меняя основной цели программы 11.3, ВОЗ могла бы внести важный 
вклад, акцентируя важность здоровья в сотруднической многосекторальной работе по окружающей среде и развитию. 
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Д-р DAGA, говоря о программе 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария), указывает, что цель обеспе-
чения для всего населения, особенно в сельских районах, доступа к питьевой воде не была полностью достигнута, 
хотя и является одним из компонентов первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ следует не удовлетворяться пас-
сивной ролью в решении этой проблемы, а предпринимать инициативу активного участия в эффективном межсекто-
ральном сотрудничестве. Комитет, предложенный проф. Borgoíío, вполне может изучить очень важную проблему во-
доснабжения, которая затрагивает здоровье матери и ребенка: женщины, которым приходится рано утром идти пеш-
ком несколько километров, чтобы набрать воды, и вновь возвращаться к колодцу вечером, в конечном итоге под-
рывают свое здоровье, да и здоровье детей и стариков также страдает в случае трудностей в доступе к воде. 

В отношении элементарной санитарии, хотя ВОЗ очень активно действовала в Африке, остается сделать еще 
много, поскольку ситуация не вполне удовлетворительна даже в тех местах, где имеются инфраструктура здравоох-
ранения и персонал, способный мотивировать население к действию без обращений к государству или международно-
му сообществу за крупными ресурсами. 

Внимание государств-членов следует обратить на необходимость активизировать санитарное просвещение с 
тем, чтобы люди поняли, что,хотя вода является источником жизни, она также может быть источником болезни и 
что источники воды следует надлежащим образом защищать простыми способами. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что она с удовольствием отмечает высокий приоритет про-
грамм, касающихся воздействия окружающей среды на здоровье. Она уверена, что работа новой Комиссии ВОЗ по 
здравоохранению и окружающей среде значительно расширит нынешние знания о воздействии экологических изменений 
на здоровье человек и внесет неоценимый вклад в деятельность ВОЗ и ее государств-членов по решению проблем 
здоровья и окружаю-》，среды. 

Д-р CABA-MAV г1? говорит, что может поддержать предложение проф. Borgoño в отношении создания комитета 
Исполкома при уел�вии, что это не повлечет за собой расходов из регулярного бюджета. 

Проф. GIRARD говорит, что связи между окружающей средой и здоровьем были очевидны, однако в отношении 
действий, которые следовало бы предпринять, существовали две противоборствующие тенденции: с одной стороны, 
расхлябанность, о которой все знали, с другой стороны, доктрина совершенствования, стремление к недостижимой 
мечте нулевого загрязнения. Нулевого загрязнения не может быть; в лучшем случае можно говориъ о минималь-
ном загрязнении, возможно,подцающемся определению как сбалансированность между естественными, экономическими 
и экологическими потребностями. Двойное давление иногда нерациональных фантазий и разработка все более чув-
ствительных методов определения этиологической роли могут в своем сочетании увести ученых в еще более сужен-
ный поиск пороговых уровней ниже величины, на которой они имеют значение. Направление средств и усилий на 
такую работу в некоторых областях может привести к игнорированию в других областях подлинных экологических 
опасностей. На работниках здравоохранения лежит ответственность установления должного баланса между двумя 
тенденциями. Фактически, это является важнейшей задачей Организации, к которой она могла бы продвигаться по-
средством межсекторального подхода вместо того, чтобы создавать еще один комитет. 

Сэр Donald АСНЕБШ, касаясь программы 11.4 (Борьба с вредными факторами окружающей среды), приветствует 
20% увеличение ресурсов в реальном исчислении, а также новый акцент на ситуационный анализ основных специфи-
ческих экологических проблем в развивающихся странах, например, загрязнение воздуха в помещениях от бытовых 
источников пламени в невентилируемых жилищах. Он подчеркивает необходимость в научных исследованиях высокого 
качества в тесной связи с основным направлением медико-биологических наук для оценки рисков воздействия хими-
ческих веществ в низких дозах. Новые усилия, описанные в пункте 19, по включению борьбы с загрязнением окру-
жающей среды в инициативу Организации по расширению сотрудничества со странами, испытывающими в этом наиболь-
шую нужду, заслуживают похвалы, а руководящие документы по качеству питьевой воды оказались ценными для ра-
ботников на местах. 

Он желал бы получить больше информации по двум предложениям, упомянутым в пункте 22, а именно интегра-
ции программ по мониторингу качества воздуха и воды в системы мониторинга состояния здоровья и оценки риска 
для здоровья в связи с загрязнением подземных вод опасными отходами. По первому предложению он согласен с 
общим смыслом замечаний проф. Girard； следует очень осторожно подходить к интерпретации ко̂ феляций между 
экологическими факторами и болезнью, когда они основываются на обширных банках рутинных статистических данных, 
собранных для других целей и обычно не позволяющих контролировать такие сочетающиеся факторы, как курение та-
бака, социальные лишения и питание. Необходимо всегда учитывать качество данных и то, можно ли действитель-
но интерпретировать корреляцию как причинно-следственную. В отношении второго предложения задача исключи-
тельно трудна не только в оценке риска от определенных воздействий, я> твгав и в определении связей между так垂 
тикой удаления отходов и уровнями загрязнения в затронутых водоемах. 

1{асаясь программы 11.5 (Безопасность пищевых продуктов) и конкретно пункта 16, он говорит что Великобри-
тания предложила выделить свою Лабораторную службу общественного здравоохранения в качестве сотрудничающего 
центра по надзору за микробиологическим загрязнением продуктов питания в Европе, а также для разработки эпи-
демиологических обзоров по числу новых случаев инфекционных желудочно-кишечных расстройств. Особое внимание 
уделяется повышению безопасности пищевых продуктов в связи с туризмом, который является щжчиной значительно-
го числа случаев пищевых отравлений во всем мире. И наконец, его страна вьщелила 10 ООО долл. США на прове-
дение Объединенной конференции ФА0/В03 по пищевым стандартам, химическим веществам в пищевых продуктах и тор-
говле пищевыми продуктами в Риме в марте 1991 г. 

Д-р MARTÍNEZ GUILLEN обращает внимание на разницу между типами проблем состояния окружающей среды, 
встречающимися в развивающихся и развитых странах. Если первые страдают от отсутствия таких жизненно важных 
услуг,как безопасное питьевое водоснабжение и сапита̂ жя, для других это в основном индустриальные проблемы. 
Тем не менее все страны стоят перед лицом каких-либо экологических проблем, и он присоединяется к тем, кто 

жительно оценивает работу ВОЗ по улучшению состояния окружающей среды. Важно подчеркнуть потребность для 
чтобы ее присутствие ощущалось на всех форумах, как национальных, так и международных, где стоят вопросы 

об укреплении здоровья. Предложенный проф. Borgoño комитет может стимулировать такие действия, и поэтому вы-
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ступающий поддерживает предложение. 

Проф. RANSOME-KUTI поддерживает акцент генерального директора на экологические проблемы. Африканский 
регион сталкивается с особыми трудностями в отношении водоснабжения, и они еще более усложняются распростра-
нением пустынь и сокращением площади лесов в регионе Сахель. Международные организации оказывали помощь в 
обеспечении водоснабжения, особенно в сельских районах, однако для согласованности усилий необходимо сотруд-
ничество международных учреждений. Особенно важно обеспечить, чтобы местные общины были в состоянии правиль-
но эксплуатировать и проводить текущий ремонт оборудования, в частности, используемого для деревенского водо-
снабжения. В некоторых деревнях были пробурены скважины и снабжены сложными по устройству насосами, которые 
прекратили действовать из-за недостатка запасных частей и невозможности их ремонта. 

Одновременно с обеспечением водоснабжения, которому было уделено больше внимания, важно улучшать санита-
рию. Если обеспечивается подача воды без соответствующей возможности удаления отходов, вода вскоре становит-
ся зараженной, и людям отиодь не лучше. В Нигерии загрязнение окружающей среды хуже в городах, чем в сель-
ских областях из-за миграции из сельских областей. Принятая для удаления отходов технология ориентируется на 
таковую, используемую в городах развитых стран, однако не было проведено исследований в отношении происхожде-
ния отходов, а это 一 фактор, который следовало установить для изыскания долгосрочного решения. Поэтому ВОЗ 
следует рекомендовать странам обращать внимание не только на удаление отходов, но и на их происхождение и 
внедрять технологии, соответствующие условиям в конкретных общинах. 

Усилия по контролю качества пищевых продуктов в Нигерии были неэффективны, поскольку методы не соответ-
ствовали местной практике приготовления продуктов питания и их реализации. Фактически весь вопрос доброка-
чественности пищевых продуктов в развивающихся странах требует пересмотра. Эту проблему невозможно решить 
путем создания лабораторий для сбора пишевых образцов; и даже если возможно проводить контроль импортируемых 
или консервируемых пищевых продуктов, то не имеется возможности эффективного контроля пищевых продуктов, реа-
лизуемых на свободном рынке или разносчиками, основными поставщиками для местного населения. Конкретно вопрос 
доброкачественности пищевых продуктов в развивающихся странах следует рассматривать с учетом практики приготов-
ления пищи и возможностей загрязнения. 

Д-р GONZÁLEZ CARRIZO поддерживает программу оздоровления окружающей среды, а также предложение проф. 
Borgoño. Касаясь безопасности пищевых продуктов, он похвально отзывается о работе Комиссии по Codex Alimen-
tarius и отмечает, что документация и информация, подготовленные Комиссией, оказались исключительно ценными 
для совещаний органов здравоохранения стран Американского региона, которые участвуют в программе субрегио-
нальной экономической интеграции, включающей обмен продовольствием между странами. 

Д-р LIEBESWAR подчеркивает необходимость рассматривать качественные аспекты опасности токсичных веществ 
для здоровья. Снизить опасность для здоровья химических веществ рациональным путем возможно лишь путем уста-
новления приоритетов на основе глубоких фармакологических и токсикологических знаний. Следует избегать докт-
рины совершенствования, как убедительно показал проф. Girard, равно как и любых односторонних и узких подхо-
дов. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, считает, что Исполкому следует серьезно рассмотреть предложение о 
создании комитета Исполкома, который бы мог проводить заседания без ненужных затрат. Такой комитет мог бы 
рассмотреть, каким образом лучше всего воплотить программы по питьевой воде, удалению бытовых отходов и не— 
вентилируемому жилью в конкретные действия в рамках ограниченного бюджета 303 и как направить внебюджетные 
ресурсы на эти области. Он разделяет скептицизм проф. Girard в том, что связь между окружающей средой и здо-
ровьем получает излишний акцент в ущерб конкретным областям, где можно было бы предпринять эффективные дей-
ствия, таким как питание, среда обитания человека и социальные лишения в общем. Комитет Исполкома мог бы 
также рассмотреть, каким образом лучше всего содействовать медико-санитартому аспекту в межучрежденческих и 
межсекторальных консультациях по проблеме питьевой воды. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем обращает внимание на следующий пересмотренный проект резолюции в отношении междуна-
родной программы по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии, предложен-
ный проф. Borgoño, д-ром Cabrai, д-ром Espinosa, проф. Girard, проф. Лепахиным, д-ром Liebeswar, д-ром Margan 
и д-ром Тара: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о международной программе по уменьшению воздействие на 

здоровье населения последствий Чернобыльской аварии: создание Международного центра ； 
принимая во внимание Меморандум о взаимопонимании между ВОЗ и Министерством здравоохранения СССР2 

относительно создания долгосрочной глобальной международной программы по мониторингу и уменьшение воз-
действия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварииÎ 

напоминая резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 45/190 и Экономического и Социального Совета ООН 
1990/50 о международном сотрудничестве в деятельности, касающейся Чернобыльской аварии, и решение 
WHA41Í9) Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, уполномочивающее Организацию присоеди-
няться к конвенциям, касающимся ядерных аварий; 

учитывая серьезность аварии и тяжелые последствия для здоровья населения, особенно в районах с вы-
сокими уровнями загрязнения радионуклидами； 

1 Документ SB87/39. 
2 Документ EB87/-INF.DOC./10. 
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принимая к сведению озабоченность во всем мире, которую вызвала эта авария среди государств-членов； 
признавая усилия, уже предпринимаемые ВОЗ и другими международными организациями, по оценке и 

уменьшению неблагоприятных последствий Чернобыльской аварии, и поддержку, оказываемую государствами-чле-
нами; 

учитывая информацию и данные, касающиеся последствий Чернобыльской аварии, и признавая важные уро-
ки, которые может извлечь из них международное сообщество в целях решения любой проблемы, связанной с 
крупной ядерной аварией и ее воздействием на население, а также в целях более глубокого понимания воз-
действия радиологических аварий на здоровье населения; 
1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад и за его постоянные 
последствий Чернобыльской аварии для здоровья населения; 
2. ОДОБРЯЕТ в принципе дальнейшую разработку международной программы в 
держащейся в докладе генерального директора; 
3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены понять активное участие в 
граммы; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать текущую деятельность Организации, касающуюся международной программы; 
2) продолжать изучение организационного механизма и структур, необходимых для эффективного и про-
дуктивного осуществления программы, включая точный статус, роль и фушсции международного центра, 
подлежащего созданию в Обнинске, СССР, по предложению Министерства здравоохранения СССР, а также 
мобилизацию внебюджетных и иных видов ресурсов; 
3) продолжать тесное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и другими компе-
тентными международными организациями в разработке этой программы; 
4) представить иорок четвертой сессии Всеьшрной ассамблеи здравоохранения доклад о разработке меж-
дународной программы и, в частности, об организационных потребностях и необходимых структурах. 

Проф. BORGCÍfo，представляя пересмотренный проект, говорит, что в определенные г̂ нкты преамбулы и поста-
новляющей части были внесены улучшения. 

Д-р MÜAFA подчеркивает, что одним из наиболее важных уроков, который следует извлечь из Чернобыльской 
аварии, является необходимость быть готовыми к принятию незамедлительных решений в отношении любой будущей 
ядерюй аварии, где бы и когда бы она ни произошла. Поэтому он предлагает включить в проект резолюции допол-
нительную формулировку в том смысле, что Исполнительный комитет рекомендует предпринимать незамедлительные 
действия в случае аналогичных аварий в любой точке земного шара. Соответствующим местом для такой формули-
ровки было бы место сразу после последнего пункта преамбулы. Его предлагаемая поправка не должна рассматри-
ваться как содержащая какой-либо политический мотив; ее цель просто защита человечества в целом, независимо 
от расы, религии, цвета кожи или убеждений. Включение такой формулировки позволило бы избежать задержек в 
действиях, которые могут возникнуть в связи с необходимостью представлять формальный запрос о помощи или об-
суждать проблему в каждом конкретном случае. 

Проф. GIRARD говорит, что предложенное д-ром Mnafa дополнение предполагает, что Организация не будет 
действовать незамедлительно, тогда KàK в 1986 г. по просьбе генерального директора в Копенгагене было прове-
дено совещание уже через 24 часа после Чернобыльской аварт. Проект резолюции, кроме того, конкретно касает-
ся Чернобыля, тогда как предлагаемое предложение носит общий характер. Фраза "международное сообщество в це-
лях решения любой проблемы, связанной с крупной ядерной аварией" в последнем пункте преамбулы справедливо 
признает, что ВОЗ не остается в одиночестве перед лицом таких катастроф и что другие организации тоже участ-
вуют. К сожалению, такие аварии Moryt происходить, однако следует полагать, что ВОЗ и в будущем будет дейст-
вовать также успешно, как действовала в прошлом. Поэтому он предпочитает оставить текст без изменений. 

Д-р ТАРА предлагает в порядке компромисса сформулировать данный пункт следующим образом: "... междуна-
родное сообщество в целях незамедлительного решения любой проблемы, связанной с крупной ядерной аварией ...11. 

Д-р MARGAN подтверждает свою подцержку проекту резолюции и говорит, что в предложенной д-ром Тара по-
правке он скорее сослался на "другие крупные ядерные аварии", с тем чтобы не предвосхищать дальнейшие будущие 
катастрофы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР обращает внимание на статью 28 Устава ВОЗ, которая гласит: "Функциями Комитета яв-
ляются … ( i ) в пределах круга ведения и финансовых возможностей принимать чрезвычайные меры в случаях, тре-
бующих немедленного действия. В частности, он может уполномочить генерального директора принимать необходи-
мые меры по борьбе с эпидемиями, принимать участие в организации медицинской помощи жертвам народных бедствий 
и предпринимать изучение и исследование вопросов, на крайнюю срочность которых обращено внимание Комитета лю-
бым членом Организации или генеральным директором. Это положение учитывает озабоченность, высказанную здесь, 
и нет необходимости повторять это в конкретной резолюции. 

Д-р MUAFA интересуется, почему Чернобыльская авария обсуждается на Исполкоме, если ответственность ВОЗ в 
в достаточной степени отражена в Уставе. Сколь бы ни было неприятным рассматривать возможность аналогичной 
аварии в будущем, ВОЗ и ее государствам-членам необходимо быть готовыми к реагированию на такие события и 
предпринимать соответствующие шаги для решения возникающих проблем.• 

усилия по сведению к минимуму 

соответствии с шф)рмацией, со-

разработке международной про-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает значение достижения консенсуса в отношении проекта резолюции и предлагает 
сформулировать текст поправки следующим образом: "в целях незамедлительного решения любой проблемы, связан-
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ной с крупной ядерной аварией...". 
Формулировка принимается. 
Резолюция с поправками принимается̂ . 
Проф. GIRARD,касаясь предшествующей дискуссии, желает уточнить, что его скептицизм ни в коей мере не от-

носится к тем опасным для здоровья факторам окружающей среды, которые представляют реальную угрозу, а лишь к 
"доктрине усовершенствования"• 

Касаясь предложения проф. Borgoño о создании комитета Исполкома по проблеме здоровья, окружаюо̂ й среды 
и развития, он напоминает, что Всемирная комиссия по здоровью и развитию должна представить доклад летом 
1991 г* Исподкок̂ у следует ознакомиться с докладом, с тем чтобы лучше представлять себе, какие задачи Moiyr с 
пользой быть поручены новому комитету, презвде чем решать вопрос о создании такового. 

Проф. BORGONO говорит, что можно было бы согласовать процедуры. Исполком мог бы создать комитет, кото-
рый начал бы функционировать в январе 1992 г” поскольку Комиссия по здоровью и окружающей среде должна за-
кончить свою работу в октябре 1991 г. Доклад последней будет'представлен Исполкому. Он не считает, что ко-
митет обязательно следует создавать немедленно, но можно было бы достичь принципиального согласия о его $со-здании. 

Д-р NOVELLO ( заместитель д-ра Mason) соглашается с проф. Girard, что было бы лучше дождаться доклада 
Комиссии по здоровью и окружающей среде, с тем чтобы Исполком мог затем принять решение, необходим ли подоб-
ный комитет. 

Д-р Т^РА говорит, что Исполкому не следует торопиться с.принятием решения по предложению шоф. Borgoño. 
Этот вощ можно было бы включить в повестку дня Восемьдесят восьмой сессии Исполкома в мае 1991 г” а ге-
неральный директор подготовил бы рабочий документ. Необходимо будет также принимать во внимание деятельность 
других комитетов, поскольку Исполком располагает лишь 31 членом для формирования всех комитетов. Также необ-
ходимо было бы- достичь глубокого понимания связей между работой предлагаемого комитета и работой Комиссии по 
здоровью и окружающей среде. Деятельность последней должна подойти к концу, и ее работа может быть продолже-
на предлагаемым комитетом. 

Проф. BORGOÍfo говорит, что договоренности должны быть по возможности на основе консенсуса. Поэтому он 
не будет настаивать на своем предложении, однако надеется, что Исполком поставит этот вопрос на повестку дня 
своей Восемьдесят девятой сессии в январе 1992 г. 

Д-р KREISEL (отдел оздоровления окружающей среды), касаясь упоминания проф. Borgojío о связи сектора 
здравоохранения с широкой областью окружающей среды и развития, говорит, что Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию в 1992 г. представит уникальную возможность для сектора здравоохранения включить медико-са-
нитарный аспект в проблему окружающей среды и кризиса развития. Важно, чтобы государства-члены сыграли ак-
тивную роль в подготовке к Конференции. 

Д-ру Daga будет приятно узнать, что в програкму коммунального водоснабжения и санитарии принят специа-
лист, обладающий большим опытом работы в области просвещения по вопросам санитарии, таким образом данный ас-
пект программы будет укреплен. 

Проф. Girard касался очень важного вопроса экологической этиологии болезней. Комиссия ВОЗ по здоровью 
и окружающей среде занимается этим вопросом и подготовит информацию, касающуюся некоторых связанных с окружа-
ющей средой болезней. 

Загрязнение воздуха в помещении, упоминавшееся сэром,. Donald Acheson, выделено в качестве основной из че-
тырех приоритетных задач в области оздоровления окружающей среды группой экспертов по энергетике Комиссии ВОЗ 
по здоровью и окружающей среде. На июнь 1991 г. запланировано совещание для рассмотрения стратегии решения 
этой проблемы. После принятия резолюции WHM3.25 по обращению с опасными отходами - вопрос большого значения 
в одинаковой мере для развитых и развивающихся стран - ВОЗ также разработала план по работе над проблемой за-
грязнения подземных вод. Что касается вопроса интеграции экологических данных с эпидемиологическими, а также 
данными об уровнях воздействия, ВОЗ осуществляет программу оценки воздействия загрязнения подземных вод на 
человека с целью установления связи между данными об уровнях воздействия и экологии и вытекающими из них по-
следствиями для здоровья. Организация также сотрудничает в разработке системы географической информации, ко-
торая поможет в установлении связи между данными по качеству окружающей среды и уровнем воздействия с послед-
ствиями для здоровья. 

Проф. Ransome-Kuti касался вопроса происхождения отходов и связи с их удалением, 
нимуму имет важнейшее значение как в развивающихся, так и в развитых странах, и после 
WHM3.25 программа вместе с ЮНЕП уделяла гораздо больше внимания этому вопросу. 

Последнее заседание Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде намечено на июль 
окончательной форме должен быть готов к сентябрю 1991 г. и опубликован к концу года. 
Охрана и .укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9) (документ РВ/92-93, с. В-93 - В-117) 
(щюдоляение дискуссшУ 

Программы 9.4 и 9.5: Охрана здоровья рабочих и охрана здоровья пожилых 

1 Резолюция ЕВ'.7.RIO. 

Сведение отходов к ми-
принятия резолюции 
1991 г” а доклад в 
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Д-р CAO Yonglin говорит, что требование в отношении здоровья рабочих и далее повышаются в течение 1990-х 
годов как в развитых, так и в развивающихся странах, и выразил свою поддержку цели, установленной в программе 
9.4 на 1992-1993 гг. В Китае серьезную озабоченность вызывает проблема здоровья рабочих на мелких предприя-
тиях. Неспособность решить проблемы профессиональных болезней не только отрицательно подействует на эконо-
мическое развитие, но и не позволит достичь цели достижения здоровья для всех. К сожалению, средства, вьще-
ляемые на программу в рамках регулярного бюджета ВОЗ, недостаточными хотелось бы надеяться на увеличение фи-
нансирования. 

Необходимо укрепить штат, выделенный на программу охраны здоровья рабочих в штаб-квартире. Как пред-
ставляется, должность руководителя программы была вакантной в течение двух лет, что мешало эффективной рабо-
те. Чтобы выполнить мероприятия, запланированные на 1992-1993 гг., ВОЗ необходимо принять меры по заполне-
нию должности как можно быстрее. Более того, исключительно важно укреплять и совершенствовать координацию 
между сотрудничающими центрами 303 в различных странах, чтобы лучше использовать существующие ресурсы, выде-
ленные на охрану здоровья рабочих. 

Д-р RODRIGUES CABRAL с удовольствием отмечает масштаб мероприятий, запланированных по программе охраны 
здоровья рабочих на 1992-1993 гг. в подцержку стран Африканского региона, где развитие профессиональной ги-
гиены в сопровождении борьбы против отдельных выборочных эндемических заболеваний придется выделить в ка-
честве приоритетной деятельности, чтобы улучшить состояние здоровья взрослого населения. Опасные факторы 
окружающей среды, возникающие в результате интенсивного ведения сельского хозяйства и индустриализации, не-
сомненно, присутствуют в Африке, однако к ним проявляется недостаточный интерес, возможно,в результате про-
водящихся сейчас программ экономических корректировок. Эти опасности усугубляются тем фактором, что армия 
труда малообразованна. Таким образом, хотя предлагаемый перечень мероприятий достоин похвалы, выступающий 
сожалеет, что выделенные на них средства по Африканскому региону были сокращены и составляют лишь 
146 ООО долл. США. Конечно, многое зависит от мероприятий, предлагаемых самими странами. Мозамбик выделил 
примерно 100 ООО долл. США, однако многие другие страны не предусматривают мероприятий по охране здоровья 
рабочих в своих обращениях за финансированием к ВОЗ. Организации следует поэтому поощрять страны уделять 
больше внимания программе охраны здоровья рабочих и помогать им в мобилизации внебюджетных ресурсов на нее. 
Поэтому он был бы признателен за информацию о том, какие шаги предполагает предпринять в этом отношении Аф-
риканское региональное бюро. 

Проф. BORGOÑO согласен с г-ном Cao Yonglin в отношении необходимости заполнить должность руководителя 
группы, которую, по-видимому, сначала необходимо разморозить. Необходимо укрепить мероприятия в области ох-
раны здоровья рабочих на региональном и национальном уровнях. Американский регион предпринимает усилия, од-
нако ситуация все еще неудовлетворительная. 

Относительно новая проблема, особенно в развитых странах, - это растущая доля престарелых рабочих. Как 
он понимает, в ближайшее время будет созвана группа экспертов по этому вопросу. Распространенное использо-
вание компьютеров также вызывает расстройства психики и зрения, которые требуют изучения. В равной мере 
особое внимание следует уделять таким группам населения, как сельскохозяйственные рабочие и шахтеры. 

Положение в отношении программы 9.5 аналогично положению с программой 9.4 в том смысле, что пост руко-
водителя программы охраны здоровья пожилых не заполнен и, по-видимому, необходимо разморозить его, прежде 
чем заполнять. Поэтому он был бы признателен за информацию по этому вопросу. Он также хотел бы знать, бу-
дет ли Программа охраны здоровья пожилых базироваться исключительно в штаб-квартире и будет ли исследова-
тельский компонент связан с другими программными мероприятиями. 

Д-р ТАРА подчеркивает значение программы 9.5. Численность населения в возрасте свыше 60 лет возрастает 
из года в год, и на 2200 г. прогнозируется цифра в 900 млн. Он полностью поддерживает замечание проф. 
Borgoño по этой программе. 

Д-р MARTINEZ GUILLEN выражает озабоченность в отношении программы охраны здоровья рабочих, особенно в 
развивающихся странах. В Американском регионе из регулярного бюджета на это выделяется лишь очень малая 
сумма. Рабочие вносят исключительно важный вклад в экономическую жизнь страны, и вызывает озабоченность тот 
факт, что профессиональным заболеваниям уделяется недостаточное внимание. Необходимо больше информации по 
этим болезням, и на охрану здоровья рабочим следует выделять ббльшую долю бюджета. 

Д-р ROQDN (отдел охраны и укрепления здоровья) сообщает Исполкому, что в отношении как программы 9.4, 
так и программы 9.5, процесс отбора кандидатов на должность руководителя завершен, и выбранные кандидаты по-
лучили предложения. Теперь вопрос лишь в том, когда конкретно эти должности будут заполнены. 

Предложение проф* Borgoño в отношении Программы охраны здоровья пожилых приняты к сведению. Хотя Про-
грамма охраны здоровья рабочих до настоящего времени не уделяла очень много внимания проблеме пожилых рабо-
чих, Программа охраны здоровья пожилых вместе с другой программой начали разрабатывать мероприятия, непо-
средственно касающиеся этой группы населения. При предстоящей реорганизации двух программ можно будет и да-
лее развить совместную деятельность. 

В отношении будущего разделения ответственности между программой 9.5 и Национальным институтом США по 
проблеме старения, который проводит у себя международную программу научных исследований, вся организация 
и управление Программой охраны здоровья пожилых, включая исследовательский компонент, сконцентрированы ныне 
в штаб-квартире. Национальный институт по вопросам старения будет и далее играть важную роль в оказании по-
мощи в координации научных аспектов для исследовательского компонента программы. Разумеется, в содержание 
программы могут вноситься коррективы. « 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) указывает, что более 90% рабочих в Африканском 
регионе заняты в сельском хозяйстве и таким образом входят в сферу действия механизма первичной медико-сани-
тарной помощи; для большинства стран Региона понятие "здоровье рабочих" связывается со здоровьем промышлен— 
ных рабочих. Региональное бюро располагает консультантом по пропагандистской деятельности в области охраны 
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здоровья рабочих; большая часть осуществляемой деятельности касается медико-санитарного законодательства в 
отношении условий охраны здоровья трудящихся и среды, в которой они работают. Дополнительные мероприятия 
проводились в области СПИДа для содействия пониманию этой проблемы среди рабочих. В связи с демографически-
ми характеристиками Африканского региона мало что предпринимается в области охраны здоровья пожилых. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Вторник, 22 января 1991 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

С 14 ч 30 мин до 14 ч 55 мин проводилось закрытое заседание, затем состоялось открытое заседание. 
1. НАГРАДЫ: пункт 27 повестки дня 

По приглашению ПРОЩСЕЩАТЁЛЯ д-р SHAMLAYE， докладчик, зачитывает следующие решения, принятые Исполкомом 
на закрытом заседании: 
Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара): пункт 27.1 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона бернара, присудил премию Фон— 
да Леона̂ Бернара за 1991 г. проф. Pierre Recht (Бельгия) за его выдающиеся заслуги в области социальной 
медицины . 

[]ремия Фонда д-ра А.Т, Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша): пункт 27.2 повестки дня 
Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил премию Фон-
да д-ра А.Т. Шуша за 1991 г. д-ру Mohamed Rida Tawfik (Иордания) за его выдающийся вклад в улучшение 
положения в области здравоохранения в том географическом районе, где д-р Шуша служил во Всемирной орга-
низации здравоохранения 

Стипендия Фонда Жака Париэо (доклад Комитета Фонда Хака Паризо): пункт 27.3 повестки дня 
Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Хака Париэо, присудил стипендию Фон-
да Жака Паризо за 1991 г. д-ру Zheng Gingsi (Китай 

мия Фонда охраны здоровья ребенка (доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка): пункт 27,4 повестки 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Фонда охраны здоровья ребенка, присудил премию Фон-
да охраны здоровья ребенка за 1991 г. проф. Namjimyn Gendenjamts (Монголия； за его выдающиеся заслуги в 
области охраны здоровья ребенка̂ . 
Также по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р DAGA, докладчик, зачитывает следующие решения, принятые Исполко-

мом на закрытом заседании: 
Стипендия Фонда охраны здоровья ребенка (доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка): пункт 27.4 повест-
ки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Фонда охраны здоровья ребенка, присудил стипендию 
Фонда охраны здоровья ребенка за 1991 г. проф. Bcxibacar Сашага (Сенегал) за проведение научных исследо-
ваний в области социальной педиатрии 

мня здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по прении здравоохранения Сасакавы) : пункт 27.5 повестки 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы, прису-
дил премию здравоохранения Сасакавы за 1991 г. д-ру Héctor Martinez и д-ру Edgar Rey (Колумбия); Регио-

1 Решение ЕВ87(3) 
2 Решение НВ87(4) 
3 Решение ЕШ7(5) 
4 Решение ЕВ87(6) 
5 Решение ЕВ87(7) 

- 1 5 6 -
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нальнону центру развития и здравоохранения/первичной медико-санитарной помощи (Бенин); а также Комите-
ту здравоохранения Vulowai (Фиджи). Исполком отметил, что д-р Martinez и д-р Rey разделяют премию в 
сумме 30 ООО долл. США; а Региональный центр развития и здравоохранения/перичной медико-санитарной 
помощи и комитет здравоохранения Vulowai получат каждый по 35 ООО долл. США • 

Административные процедуры в отношении премий 
Решение: Исполнительный комитет, изучив предложение комитетов Фонда Леона Бернара и Фонда д-ра A.T.iily-
ша, касающееся сумм и периодичности присуждения премий, поручил генеральному директору завершить общее 
исследование этого вопроса в связи с упомянутыми и иными премиями, а также административные процедуры в 
отношении их для представления на рассмотрение Исполкома на Восемьдесят девятой сессии с целью внесе-
ния возможных изменений, если в этом будет необходимость2. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДША НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: г̂ нкт 5 повестки дня (документ 
РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 ХОДЕ РАБ0И1): пункт 6 повестки дня (документ 
ЕВ87/11) продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ SOPO ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАС-
СМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЁВ87/14， ЕВ87/15, ЕВ87/18, 
ЕБ87/17, ЕВ87/18 и EÍ387/19) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 5,2 повестки дня (продолжение дискуссии) 
МВДЙЦИНСШ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (Раздел ассигнований 3) (продолжение 
дискуссии) 

Охрана и укрепление психического здоровья (Программа 10) (документ РВ/92-93, с. В-118 - В-131) 
Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора), обращаясь к программе 10.2, Предупреждение алкого-

лизма и наркомании и борьба с ними, говорит, что за последний год во всем мире наблюдались небывалые дости-
жения в области борьбы с наркоманией. В течение этого года наблюдался также значительный сдвиг в расстанов-
ке акцентов от применения исключительно репрессивных мер и ужесточения законодательных мер к принятию более 
широкого подхода, заключающегося в снижении спроса. В феврале 1990 г. состоялась специальная четырехдневная 
сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на которой была принята глобальная программа 
действий в области наркотических средств. Сессия также явилась стимулом для подготовки плана действий в 
рамках Организации Объединенных Наций, направленного на обеспечение координированных действий в соответствии 
с глобальной программой. В апреле 1990 г. правительство Великобритании провело совместно с Организацией 
Объединенных Наций всемирную встречу на уровне министров здравоохранения, цель которой заключалась в сокра-
щении спроса на наркотики и в борьбе с угрозой кокаина. ВОЗ играла активную роль во всех этих мероприятиях, 
включая участие заместителя генерального директора в совещании в Нью-Йорке и самого генерального директора в 
совещании в Лондоне. Активное участие B(Ô нашло отражение в многочисленных ссылках в декларациях этих сове-
щаний, указывающих на значительное усиление роли Организации, особенно в связи с сокращением спроса на нар-
котические средства. 

На Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в мае 1990 г., Великобритания 
вместе со значительным числом учредителей как из развивающихся, так и из развитых стран, представляющих все 
регионы ВОЗ, предложили резолюцию, касающуюся сокращения спроса на незаконные наркотические средства, кото-
рая затем была единогласно принята. Эта резолюция (WHA43.11) предложила гедаральному директору усилить дея-
тельность ВОЗ в этой области. Несколько делегаций подчеркнули необходимость усилить также деятельность Ор-
ганизации в отношении предупреждения алкоголизма, который представляет такую же или даже большую проблему 
для общественного здравоохранения в некоторых частях мира. 

В ответ на эту резолюцию генеральный директор учредил с 1 сентября 1990 г. новую программу ВОЗ по борь-
бе со злоупотреблением наркотическими средствами и другими веществами, охватывающую широкую область преду-
преждения алкоголизма и наркомании и борьбы с ними, и предложил увеличить штат для осуществления этой про-
граммы. Была разработана комплексная стратегия активизации деятельности ВОЗ. Ключевые области этой програм-
мы включают профилактику и укрепление здоровья, лечение и реабилитацию, исследование и развитие национальных 
программ по сокращению спроса. Осуществление такой стратегии, безусловно, зависит от мобилизации значитель-
ных внебюджетных средств. С этой целью у*е проведены дискуссии с некоторыми крупными донорами, и результа-
ты этих дискуссий являются обнадеживающими. Очевидно, что международное сообщество приветствует заявление 
ВОЗ о своем обязательстве действовать в этой области. 

Д-р MARGAN в целом дает хорошую оценку программе 10 (Охрана и укрепление психического здоровья), в рам-
ках которой компетентно рассматривается большая область актуальных проблем, связанных с охраной психическо-

1 Решение ЕБ87(8). 
2 Решение EB87Í9). 
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го здоровья; однако могут возникнуть сложности с финансированием этой деятельности, принимая во внимание 
предложенные ассигнования. 

Зыступагощий хотел бы, не в первый раз, обратить внимание Исполкома на комплекс проблем, которому он дал 
бы общее название 一 реакция человека на стрессы или угрозы со стороны окружающей среды. Эти проблемы каса-
ются как охраны психического здоровья, так и гигиены окружающей среды и охватывают не только очевидные и 
поддающиеся измерению загрязнения, включая стихийные или вызванные человеком бедствия, о которых имеются до-
кументированные сообщения в литературе или средствах массовой информации, но и реальные или предполагаемые 
опасности, связанные с употреблением продуктов питания и воды, а также с использованием различных материа-
лов. Все это является поводом для появления страха перед плохо осознаваемыми опасностями, природа которых 
не объясняется населению в популярной форме, или другими опасностями, причиной которых являются явления и 
материалы, не поддающиеся обнаружению до применения специальных мер. 

Эти скрытые опасности стимулируют воображение и пугают тех, кто менее информирован и менее критичен. 
Беспокойство по поводу образования дыр в озоновом слое, наличия радиации в воздухе, воде и наземных источни-
ках, недостатка кислорода и увеличения содержания газа в атмосфере, парникового эффекта и любого потенциаль-
ного заражения воды и продуктов питания приводит к появлению чувства, что бедствие неминуемо подстерегает 
нас на каждом шагу. В результате мы наблюдаем не что иное, как глобальный психоз, появление чувства, что 
какие-то невидимые силы неумолимо ведут нас к ухудшению здоровья и сокращению продолжительности жизни. Еще 
хуже обстоит дело с теми, кто попал в огромный круговорот миграционных движений, по различным причинам охва-
тивших многие части современного мира. 

Природа реакций т.>еловек̂  на угрозы и стрессы, которым он подвергается, и последствия этих реакций для 
психического здоровья и зд< овья в целом сравнительно мало изучены. Они определенно заслуживают дальней-
шего изучения. 

Д-р IIASSOUN (замес i ； . i b д-ра Mandi ) в целом одобряет программу 10. Что касается программы 10.2, то 
нет необходимости подчеркивать опасные последствия•наркоманий: в промышленно развитых странах их последст-
вия для здоровья разрушительны, они также возрастают и в развивающихся странах. Наркомания ведет также к 
несчастным случаям, включая несчастные случаи на дорогах. Очевидны также последствия употребления наркоти-
ков или злоупотребления ими и для психического здоровья, и особенно остро эта проблема стоит в связи со 
СПИДом, когда больные, находящиеся на лечении, часто являются наркоманами. 

На Ближнем Востоке масштабы проблемы наркомании являются не столь значимыми в связи с тем, что были 
приняты серьезные меры по сокращению поставок. Однако, учитывая рост наркомании и угрозу, которую она пред-
ставляет для здоровья, особенно психического, в Ираке был создан национальный комитет по предупреждению нар-
комании и алкоголизма. В этот комитет, который также занимается их последствиями для психического здоровья, 
входят официальные лица из министерств здравоохранения, юстиции и внутренних дел. Было также разработано 
новое законодательство• 

Д-р SHAMLAYE также одобряет в целом эту программу и вьщеляет особо программу 10.1 ( Психосоциальные и 
бихевиоральные аспекты укрепления здоровья и развития человека). Он с удовлетворением отмечает заметное 
увеличение предлагаемых ассигнований. 

ВОЗ должна взять на себя руководящую роль в стимулировании персонала и служб здравоохранения к обраще-
нию особого внимания на аспекты не только физического, но и психического здоровья. Последними, аспектами 
часто пренебрегали, и большинство служб здравоохранения больше ориентированы на первые. Психическое здо-
ровье является важным вопросом не только потому, что невозможно отделить психические и духовные последствия 
плохого здоровья от.физических, но также и потому, что как в развитых, так и в развивающихся странах появи-
лось огромное количество психологических1 и психических проблем, особенно в связи с урбанизацией. Эти проб-
лемы включают в себя алкоголизм и наркоманию, преступления с применением насилия, самоубийства и другие не-
гативные социальные явления. 

Разработка показателей для измерения состояния психического здоровья должна быть интегрирована со все-
ми другими программами, связшшыми с укреплением здоровья и оказанием медико-санитарной помощи, а также с 
теми, которые занимаются оценкой тенденций и разработкой показателей достижения здоровья для всех. 

В целом можно сказать, что вопрос интеграции и координации различных програ>#и， осуществляемых в ВОЗ, 
представляет интерес и имеет большое значение. Зыступающий хотел бы услышать о механизмах, обеспечивающих 
тесное сотрудничество различных программ ВОЗ. Особенно желательным была бы интеграция программ охраны пси-
хического здоровья в рамки программы первичной медико-санитарной помощи. 

Подчеркнув, что большинство программ ВОЗ имеют тенденцию к измерению того, что легче всего поддается 
измерению (например, для определения состояния здоровья ребенка измеряются масса тела, рост и т.д.), высту-
пающий говорит, что,хотя эта задача мояет оказаться более трудной, следует искать способы измерения и пока-
зателей психического и психосоциального здоровья и по возможности увязывать эти показатели с щх>граммами, 
занимающимися вопросами развития ребенка. 

Д-р DAGA приветствовал сделанный анализ введения к программе 10.1, содержащийся в проекте программного 
бюджета. В прошлом проблемы, связанные с психическим здоровьем, не стояли так остро в его стране, но по ме-
ре развития самого общества они возросли. В результате Нигер сделал попытку разработать программу охраны 
психического здоровья и обратился за помощью к ВОЗ и дружественным странам. Пока он не получил еще сущест-
венной помощи, но выступающий выражает уверенность, что помощь скоро будет оказана. 

Проект бюджета для программы 10.1 содержит значительное увеличение как для Африки, так и для глобальной 
деятельности, хотя выступающий и считает, что деньги на борьбу с церебральной малярией наилучшим образом мо-
гут быть использованы в его стране. 

Дорожно-транспортные происшествия ранее были редкими в его стране, однако сейчас они становятся пред-
метом серьезного беспокойства. Зыступающий интересуется, могли ли быть включены в программу исследования 
этого явления. 

Д-р LIEBESWAR, останавливаясь на программе 10 в целом, говорит, что психически больные и инвалиды нуж-
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даются в высокой степени защиты и ухода. Для достижения этой цели необходимо принимать во внимание важные 
медицинские и юридические аспекты. По этой причине все международные программы и инициативы, направленные 
на охрану этих уязвимых групп населения, имеют особое значение. 

Возможно, Исполкому будет интересно узнать, что в ноябре 1990 г. рабочая группа Комиссии Организации 
Объединенных Наций по правам человека закончила работу над проектом декларации о защите психически больных и 
улучшении медико-санитарной помощи таким больным. Проект получил поддержку со стороны 303. 

Однако усилия, предпринимаемые на международном уровне, не дадут результатов, если не будет дальнейше-
го прогресса на национальном уровне. Со своей стороны, Австрийский парламент в 1990 г. принял новый закон о 
госпитализации и лечении психически больных. В этом законе полностью учитываются все права человека, и 
прежде всего права на свободу и личную жизнь, которые включают в себя и право на свободу действий. Там, где 
это возможно, необходимо требовать информированного согласия больного на лечение. Без такого согласия боль-
ного можно будет госпитализировать только в том случае, если госпитализация является последней надеждой за-
щитить жизнь или здоровье больного либо жизнь и здоровье других людей. Также важным моментом этого закона 
является преобладание принципа строгого контроля за его положениями со стороны независимых судов. 

Очевидна связь между медицинской и юридической защитой психически больных. Совершенствование работы 
существующих учреждении и оснащение их большим количеством оборудования, особенно для оказания амбулаторной 
помощи, требуют еще больших усилий. Следовательно, необходимо настаивать на том, чтобы ВОЗ и другие учреж-
дения, а также неправительственные организации продолжали свои усилия в области охраны, ухода и лечения та-
ких больных. 

Д-р САЗЕЛЬ£В (советник проф. Лепахина) одобряет все мероприятия, предусматриваемые программой по охране 
и укреплению психического здоровья. Однако он замечает, что некоторые области деятельности пострадали от 
значительного сокращения внебюджетных средств, и спрашивает, действительно ли произошло реальное сокращение. 

В последние годы во многих странах, включая Советский Союз, резко возросли психологические и эмоцио-
нальные стрессы, которым подвергается человек в результате воздействия средств массовой информации, включая 
телевидение. Особенно страдали дети и подростки. Принимая во внимание распространение фильмов, публикаций 
и даже игрушек, пропагандирующих культ силы, жестокости и безнравственности, и полностью учитывая озабочен-
ность, выраженную д-ром Chamlaye, выступающий предлагает подумать о подготовке резолюции о защите детей и 
подростков от психологических и эмоциональных стрессов. Он спрашивает, предусматривает ли Организация изу-
чить эту проблему совместно с ЮНЕСКО или с какими-либо неправительственными организациями. 

Сэр Donald AQIESON говорит, что он, как и предыдущие выступавшие, считает, что вопрос охраны пси-
хического здоровья имеет очень важное значение. Поскольку эта программа не очень вьщеляется и иногда полу-
чает меньшую поддержку, чем другие программы, не следует упускать из виду тот факт, что эти болезни широко 
распространены и очень важно лечить их правильно. Обращаясь к программе 10.2, выступающий спрашивает, какие 
показатели будут использоваться для оценки прогресса в достижении целей программы, поскольку без дисциплины, 
предусматривающей использование показателей, оценка может быть только приблизительной и общей. Поскольку 
межсекторальная деятельность по борьбе со злоупотреблением веществами имеет очень большое значение, Органи-
зации следует обратить внимание государств-членов на необходимость привлекать различнью министерства при 
рассмотрении этой проблемы. Хотя в описании программы есть ссылка на программу по злоупотреблению наркоти-
ческими и другими средствами, ему бы хотелось иметь больше информации об этой программе. Выступающий пони-
мает, что ВОЗ обратилась к ряду стран за предоставлением внебюджетных средств и, возможно, Великобритания 
окажет некоторую помощь в этой области. 

Что касается программы 10.3 (Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств), вы-
ступающий говорит, что;хотя эта программа имеет большое значение и заслуживает одобрения, придется делать выбор среди приоритетных задач с тем, чтобы наиболее эффективно использовать ее ресурсы. 

603 должна играть главную роль в усилении осведомленности по этому вопросу: например, резолюция 
WHA39.25 и доклад генерального директора о предупреждении психических, неврологических и психологических 
расстройств способствовали принятию в Великобритании ряда важных инициатив, включая программу обучения по 
вопросам охраны психического здоровья для врачей общей практики, усовершенствование моделей первичной меди-
ко-санитарной помощи психически больным и совместное сотрудничество между Министерством здравоохранения и 
Конфедерацией британских отраслей промышленности в содействии политике, направленной на улучшение охраны 
психического здоровья на рабочем месте. 

Д-р KANYAMÜPIRA полностью одобряет предложенную программу охраны и укрепления психического здоровья. 
Что касается программы 10.3, он приветствует предложение интегрировать медико-санитарную помощь, оказываемую 
психически больным в рамках медико-санитарной помощи, что является особенно важным, так как в противном слу-
чае помощь психически больным может остаться в стороне. Руанда сделала попытку осуществить такую интегра-
цию, но столкнулась с трудностями, так как работники здравоохранения не имели подготовки в области охраны 
психического здоровья. Еще одна проблема возникла с лекарственными препаратами, так как центры первичной 
медико-санитарной помощи, как правило, оснащены основными лекарственными средствами для лечения болезней, 
кроме психических. В результате оставался один выход 一 направлять психически больных для лечения в центры 
психиатрии. Таким образом, возникает необходимость создания фонда, который будет выделять средства для ока-
зания помощи психически больным службами здравоохранения на периферии. 

Недостаток лекарственных средств настоятельно требует исследования возможностей использования народной 
медицины при оказании помощи психически больным. Руанда достигла определенных успехов в этой области. Од-
нако такие усилия следует и в дальнейшем предпринимать и поощрять население брать на себя ответственность за 
психически больных, а такхе оказывать помощь в профилактике психических болезней. Более того, поскольку 
одни только медицинские работники не могут решить всех проблем, связанных с психическими заболеваниями, не— 

1 Документ WIIA39/1986/REC/1. 
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обходимо, чтобы свой вклад в решение этой проблемы внесли социологи, психологи и, возможно, представители 
других дисциплин. 

Как подчеркнул д-р Daga, озабоченность вызывают неврологические последствия тропических болезней, осо-
бенно малярии. Повторное распространение малярии в последние годы сопровождалось усилением остроты этой 
болезни; особое беспокойство вызывает церебральная малярия. Это обстоятельство необходимо принимать во 
внимание при разработке стратегий программы и выделения бюджетных средств. 

Д-р SARR присоединяется к мнению выступавших, выразивших поддержку программе по охране и укреплению 
психического здоровья. 

Что касается программы 10.1, он одобряет акцент на интеграцию на районном уровне и включение раздела 
медико-санитарной помощи психически больным в программы подготовки кадров. Доказано, что существует не один 
идеальный способ лечения, а несколько. В Сенегале установлено, что групповая терапия является наиболее под-
ходящим методом, особенно для использования на районном уровне, где она будет способствовать реинтеграции 
больных в общество. Поскольку психическое здоровье тесно связано с вероисповеданием и культурньми ценностя-
ми, такой подход приветствуется. 

Что касается программы 10.2, д-р Sarr отмечает, что очень мало средств было выделено в Alpine для борь-
бы с наркоманией и алкоголизмом, которые становятся острой проблемой. Такая борьба представляет интерес для 
многих секторов. Если ВОЗ снова не удастся решить эту проблему, сектора, осуществляющие наблюдение за соб-
людением закона, такие как таможня и полиция,вероятно,займут лидирующее место. Такой подход трудно будет 
принять населению и, по мнению выступающего, эту проблему легче будет решить с точки зрения здравоохранения 
и социологии. 

Д-р ESPINOSA, говоря о предупреждении и лечении психических и неврологических расстройств, обращает 
внимание Исполкома на Каракасскую декларацию, принятую на конференции по Перестройке психиатрической помощи 
в Латинской Америке, проведенной под эгидой ПАОЗ и ВОЗ, в ноябре 1990 г. Декларация подчеркнула необходи-
мость принятия коммунального подхода к проблеме психических болезней, основанного на первичной медико-сани-
тарной помощи, и лечение больных, насколько это возмо霣но, должно осуществляться вне больниц с надлежащим 
уважением их достоинства, а также прав человека и гражданских прав. 

Обращаясь к программе предупреждения алкоголизма и наркомании и борьбы с ними, выступающий спрашивает, 
какой прогресс был достигнут после обсуждения Исполкомом в январе 1990 г. процесса мониторинга, наблюдалось 
ли сокращение потребления наркотиков, и особенно кокаина, в странах, где спрос на запрещенные наркотики осо-
бенно велик, или какое-либо эпидемиологическое воздействие в результате предпринятых технических и финансо-
вых усилий. 

Также было бы интересно узнать результаты сделанного на этой сессии Исполкома предложения о том, чтобы 
ВОЗ осуществляла контроль за включением в инспекционную деятельность Международного комитета по контролю над 
наркотическими средствами вопросов производства и маркетинга предшествующих кокаину продуктов. Другой во-
прос, который может обсудить Исполком, касается правовых вопросов о достоинствах криминализации и декримина-
лизации наркомании и последствий каждого из этих подходов для поставок и потребления незаконных наркотиков. 
Опыт, накопленный различными странами по этому вопросу, и влияние исторических и культурных факторов на вы-
бор подходов будут необходимы для проведения международного научного изучения правовых методов борьбы с 
наркоманией", учитывая, что это только один из компонентов широкого спектра мероприятии по предупреждению и 
борьбе. ВОЗ следует похвалить за попытки убедить международные организации и многие страны, в которых зло-
употребление наркотическими средствами является основной проблемой, что репрессивный подход следует ослабить, 
а сконцентрировать усилия 丨tâ профилактике. 

Проф. BORGONO, говоря о программе 10.2, замечает, что медицинской организации не всегда легко сконцент-
рировать свою деятельность и политику только на медико-санитарных аспектах проблемы, которая состоит из 
большого количества других компонентов, включая исполнение законодательных мер в случае некоторых наркотиков. 
Поэтому чрезвычайно важно акцентировать внимание на медико-санитарном компоненте и впредь отводить ему соот-
ветствующее место как одному из разделов деятельности Организации. Более того, имеется необходююсть удво-
ить усилия по сбору новейшей и всеобъемлющей информации по медико-санитарным аспектам злоупотребления нарко-
тическими средствами, которая при ее рассмотрении в связи с социальными и эпидемиологическими аспектами 
этой проблемы наглядно покажет, как медицинские проблемы связаны с образом жизни и культурой. Для решения 
этой проблемы необходимо тесное сотрудничество между организациями системы Организации Объединенных Наций и 
национальными службами в рамках министерства здравоохранения и других заинтересованных в этой проблеме мини-
стерств. Выступающий просит предоставить ему информацию о структуре и штате новой программы по борьбе с ал-
коголизмом и наркоманией. 

Как и д-р Espinosa, выступающий обращает внимание на важность Каракасской декларации и просит предоста-
вить членам Исполкома копии Декларации. В Чили осуществляется деятельность по оказанию помощи психически 
больным на коммунальном уровне. Однако всегда будет существовать потребность в специалистах— психиатрах. 
Кроме того, для комплектации бригад здравоохранения потребуются врачи общей практики со знанием типов психи-
ческих болезней, преобладающих в их странах. Это будет единственный способ оказать медико-санитарную помощь 
психически больным на районном и местном уровнях, а также в рамках первичной медико-санитарной помощи в со-
ответствии с Каракасской декларацией. 

Д-р GBORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) говорит, что важно, чтобы Организация при решении вопроса 
о предупреждении наркомании и алкоголизма и борьбе с ними сконцентрировала внимание скорее на снижении 
спроса на наркотики, чем на запрещении поставок. Последнюю цель преследуют все организации системы Органи-
зации Объединенных Наций, и ВОЗ должна стараться не дублировать работу, которую уже кто-то делает. Когда 
мы имеем дело со спросом, то очень трудно, как уже отмечали другие выступавшие, указать навыки, которыми 
должен обладать персонал здравоохранения, призванный оказывать помощь психически больным, наркоманам и алко-
голикам. Q этой связи новая организационная структура является очень полезной. Десять лет назад Франция 
образовала специальное бюро, занимающееся вопросами злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, 
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табаком и лекарствами. Таким образом, эти вопросы были выведены из сферы деятельности цсихиатрии, и другие 
специалисты здравоохранения были привлечены к решению этой проблемы. После трудного начала программа оказа-
лась успешной, и выражается надежда, что ВОЗ последует этому примеру. Однако выведение вопроса о злоупо-
треблении наркотическими и другими веществами за рамки психиатрии не должно повлечь за собой сокращения 
средств, выделяемых для профилактики и лечения психических и неврологических расстройств, как это произошло 
в проекте программного бюджета. Необходимо все же осуществлять минимальную поддержку деятельности по оказа-
нию медико-санитарной помощи психически больным, так как именно к психиатрии будут прибегать как к последне-
му шансу при лечении некоторых трудных случаев наркомании и алкоголизма. 

Другой важной областью, которую затронули другие выступавшие, является вопрос об охране прав больных. 
Во Франции главная реформа законодательства по этому вопросу произошла в начале 1990 г. Законодательство 
предусматривает гарантии против госпитализации без необходимости, введение ограничений на продолжительность 
госпитализации, а также мер, обеспечивающих приближение условий жизни больных в психиатрических больницах к 
домашним. ВОЗ должна играть главную роль в оказании помощи странам, которые пересмотривают свои законода-
тельства в области охраны прав психически больных, наркоманов и алкоголиков. 

В отношении сотрудничества с организациями системы Организации Объединенных Наций выступающая обращает 
внимание Исполкома на тот факт, что Фонд ООН, занимающийся вопросами борьбы со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами, находится в Вене и имеет большой бюджет, предназначенный для осуществления профилактических 
мероприятий, который не используется в полную силу. 

Проф. RANSOME-KUTI, обращаясь к программе злоупотребления наркотическими и другими веществами, благо-
дарит генерального директора за выделение 11 ООО долл. США на проведение программ в Африке на 1992-1993 гг., 
но считает̂  что этой суммы недостаточно. Он также отмечает, что на осуществление региональных и межнацио-
нальных программ в этом регионе было ассигновано только 50 ООО долл. США. Никаких других внебюджетных 
средств не выделено для Африки ни на осуществление национальных программ, ик для борьбы с наркоманией. По-
этому выступающий спрашивает, собирается ли ВОЗ в ̂действительности участвовать в борьбе с этими проблемами в 
Регионе, Выступающий полагает, что большинство возможных стран-доноров настолько заняты своими собственны-
ми проблемами наркомании, что у них не остается средств для развивающихся стран. Отвечая на замечание д-ра 
Sarr, он говорит, что в его стране борьбу с наркоманией взяли на себя таможня и полиция, тогда как обычно 
этим должно заниматься министерство здравоохранения. 

Выступающий спрашивает, проводились ли какие-либо мероприятия по итогам совещания по проблемам эпилеп-
сии, состоявшегося во время Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н CAO Yonglin, обращаясь к программе 10.1, отмечает, что психические и психосоциальные факторы оказы-
вают все большее воздействие на здоровье и развитие человека, особенно это касается первичной медико-сани-
тарной помощи. Он подцерживает цели, которые предусматривает проект программного бюджета на 19^ г” и дея-
тельность, запланированную на 1992-1993 гг. 

Психосоциальные и оихевиоральные факторы являются исключительно сложными, и во многих странах наблюда-
ется незнание этих проблем, отсутствие их глубокого понимания и недостаток подготовленного персонала. Такие 
проблемы также тесно связаны с социальными, экономическими и культурными проблемами, а также с проблемами 
окружающей среды, которые требуют комплексного подхода. Так как психосо!Ц1альные и бихевиоральные факторы 
связаны не только с охраной психического здоровья, но также с программами борьбы с болезнями, санитарного 
просвещения и содействия личной гигиене, выступающий выражает надежду, что ВОЗ будет усиливать координацию 
между программами в этой области и что странам будет предоставляться больше технического руководства. 

Д-р MARTÍNEZ GUILLEN дает высокую оценку деятельности 803, направленную на улучшение охраны психическо-
го здоровья, которое также тесно связано с физическим здоровьем. В Никарагуа психосоциальные проблемы и 
охрана психического здоровья решаются в рамках первичной медико-санитарной помощи• Выступающий отмечает, 
что ассигнования, выделяемые на профилактику и борьбу с алкоголизмом и наркоманией на 1992-1S63 гг.<увеличи-
лись на 33% по сравнению с предыдущим двухлетним периодом, но ничего не было вьщелено в регулярном бюджете 
на национальные программы в Американском регионе, хотя, разумеется, имеются другие средства. Это может 
существенно повлиять на решение этой проблемы в Регионе, где отсутствует соответствующая информация по эпи-
демиологии алкоголизма. Тем не менее необходимы совместные усилия для решения этой проблемы, которая в Аме-
риканском регионе должна рассматриваться как тесно связанная с проблемой питания. 

Д-р ТАРА подчеркивает, что программа 10 является единственной программой, которая занимается специфи-
ческими вопросами охраны психического здоровья, важность которых отражена в преамбуле к Уставу ВОЗ, где здо-
ровье определено как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и ̂ зических дефектов. Он обращает особое внимание на пункт 23 описания программы 10.1, в 
котором говорится о деятельности ВОЗ по укреплению психического здоровья. Особый акцент в этом пункте сде-
лан на перспективные отправные моменты, такие как составление программ охраны психического здоровья для 
школ, выступающий приветствует тот факт, что программа 10.2 осуществляется как отдельная программа. В от-
ношении программы 10.3 он отмечает, что 303 будет сотрудничать с компетентными неправительственными органи-
зациями в оценке и определении потенциального вклада различных профессиональных групп в оказание помощи 
(пункт 19 проекта программного бюджета). Одной из неправительственных организаций, играющих все более ак-
тивную роль в профилактике и лечении асфиксии новорожденных и родовых травм, которые могут явиться причиной 
задержки умственного развития у детей грудного и более старшего возраста, является Ассоциация Содружества 
наций по психическим болезням и порокам развития, в настоящее время установившая официальные отношения с ВОЗ. 

ПРЁДСЕЩАТЕЛЬ, выступая от своего имени, обратил внимание на формулировку целей програьв̂ ы 10.2, которые 
указывают, что к 1995 г. политика и программы по профилактике и решению медико-санитарных проблем, связанных 
с алкоголизмом и наркоманией, будут включены в планирование национальных программ по охране психического 
здоровья, в планирование здравоохранения и, насколько возможно, в планирование развития по крайней мере в 
половине стран в каждом регионе. Он приветствует такой более широкий подход, так как в этой области требу-
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！отся более масштабные социальные действия, направленные на привлечение широких слоев населения и обществен-
ной информации. ВОЗ должна придать новые масштабы этим программам, которые в настоящее время осуществляются 
по давно установленному порядку. 

Во многих развивающихся странах, включая Индию, в отношении наркомании произошел сдвиг к разработке 
политики в противовес мерам по улучшению благосостояния и здоровья. С точки зрения ВОЗ и ее взаимодействия 
с учреждениями Организации Объединенных Наций,необходимо установить определенное равновесие между этими под-
ходами, так как доступ к финансовым средствам приводит к тому, что полицейские и репрессивные мероприятия 
играют доминирующую роль в этой области. Важно, чтобы министерства здравоохранения не игнорировали эту про-
блему. Этого можно добиться, если специалистов—медиков при рассмотрении и решении проблем наркомании поощ-
рять и мотивировать к как можно большему привлечению жителей общины для оказания помощи тем, кто проходит 
лечение. Для того чтобы обеспечить такое участие населения, необходимо поощрять любую группу врачей, рабо-
тающих в местной больнице, рассчитанной на 100 коек. Выступающий призывает ВОЗ рассмотреть вопрос об обна-
деживающем эксперименте по интеграции программы предупреждения алкоголизма и наркомании в рамках первичной 
медико-санитарной помощи в странах. 

Выступающий согласен с тем, что борьба с алкоголизмом и более глубокое понимание проблемы алкоголизма и 
его разрушительных последствий для жизни семьи должны оставаться приоритетными в развивающихся странах. 

Необходимость в действиях по программе 10.3 очень велика, особенно в отношении психических расстройств 
среди женщин в развивающихся странах в условиях урбанизации и стрессов. В Индии уже есть свидетельства воз-
действия стрессов на детей в поселках полугородского типа. Для решения проблем эпилепсии и шизофрении моти-
вированные бригады здравоохранения могут создать при поддержке ВОЗ в конкретных районах сети врачей частной 
и общей практики. 

Необходимо и в дальнейшем проводить эксперименты по нахождению эффективных путей использования средств 
массовой информации для пропаганды среди населения более здорового образа жизни и обеспечения равновесия 
между физическим и психическим здоровьем. Выступающий предлагает занять непредвзятую позицию по отношению к 
методам народной медицины, многие из которых как раз делают попытку поддержать такое равновесие и достигли 
успехов в лечении психических расстройств. Народную медицину следует рассматривать с точки зрения ее собст-
венной логики, которая естественно должна отличаться от медико-биологической логики науки Запада. 

Учитывая наблюдающуюся повсеместно нехватку кадров в психиатрических больницах, ВОЗ следует рассмотреть 
вопрос о скорейшей организации курсов подготовки медицинских сестер по уходу за психически больными. 

Д-р FLACHE (Всемирная федерация охраны психического здоровья), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
обращается к Исполкому не только от своей организации, но также от имени пяти других крупных неправительст-
венных организаций, в которые входят более 200 международных, региональных и национальных ассоциаций, как 
профессиональных, так и добровольных, и более 200 000 индивидуальных членов более чем в 90 странах. 

В то время, когда Комиссия Организации Объединенных Нации по правам человека завершает проект резолюции 
по охране психически больных и улучшению психиатрической помощи, остро ощущается дисбаланс между масштабами 
потребностей охраны психического здоровья и ограниченными средствами, имеющимися для их удовлетворения. Ор-
ганизации, которые представляет выступающий, полагают, что в соответствии с усилиями, предпринимаемыми Ко-
миссией Организации Объединенных Наций по правам человека, на заседаниях которой ВОЗ внесла значительный 
вклад во время дискуссии, ВОЗ следует продолжать оказывать все большее содействие правительствам в улучшении 
медико-санитарной помощи психически больным в их странах, а также в более адекватном рассмотрении социальных 
аспектов их программ здоровья и развития. 

Сотни миллионов людей страдают психическими и неврологическими расстройствами. Эти люди, их семьи и 
общины, в которых они живут, страдают из-за тяжелого положения, в котором они находятся и которого молено из-
бежать. Многих этих людей можно успешно, быстро и недорого лечить и восстанавливать их здоровье и,следова-
тельно, дать им возможность вести полноценную жизнь в обществе. Многие из этих проблем можно решить с по— 
мощью мер, изложенных в великолепном докладе генерального директора . 

Психосоциальные аспекты программ здоровья и развития вызывают глубокую озабоченность во всем мире. На-
уки, занимающиеся вопросами охраны психического здоровья, предлагают широкий диапазон методов для решения не 
только психосоциальных проблем, являющихся результатом изменения общества, войн, бедствии и бедности, но и 
многих других проблем• Несмотря на это, во многих странах программы охраны психического здоровья развивают-
ся недостаточно быстро. Неправительственные организации, которые представляет выступающий, обязались сде-
лать все возможное для улучшения ситуации и рассчитывают на подцержку и руководство со стороны ВОЗ, несмот-
ря па значительную нехватку бюджетных средств. Вклад ВОЗ в развитие технологии в этой области и та информа-
ция, которую она предоставляла, принесли неоценимую пользу для неправительственных организаций, обращающих-
ся с просьбами о предоставлении программе охраны психического здоровья дополнительных средств для продолже-
ния и расширения ее деятельности. 

Во время своей встречи в Женеве на предыдущей неделе президенты шести неправительственных организаций, 
от имени которых он выступает, приняли решение осуществлять сотрудничество друг с другом и с ВОЗ по перво-
очередным проблемам, включая права человека в отношении психически больных, подготовку работников здравоох-
ранения и интеграцию вопросов охраны психического здоровья в рамки первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р SARTORIUS (отдел охраны психического здоровья), отвечая на вопрос, поднятый во время дискуссии, го-
ворит, что одной из основных функций программы 10.1 (Психосоциальные и бихевиоральные аспекты укрепления 
здоровья и развития человека) является оказание помощи другим программам• Эта программа уже осуществляет и 
будет впредь осуществлять сотрудничество.с различными другими программами ВОЗ, такими как программа 11.2 
(Проблемы гигиены окружающей среды в связи с развитием сельских и городских районов и жилищным строительст-
вом) по таким проблемам, как восприятие опасности или загрязнение окружающей среды и психическое здоровье. 

1 Документ UHA39/1986/REC/1. 
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В сотрудничестве с программой охраны здоровья семьи разрабатываются показатели, которые позволят одновремен-
но оценивать как физическое, так и психическое развитие детей• Также предпринимаются усилия для развития 
связей с другими программами, такими как программа профилактики неинфекционных болезней и борьбе с ними, для 
исследования способов профилактики этих болезней посредством изменения образа жизни или аналогичных 丨нироко 
распространенных причин болезней. 

В своей деятельности по психосоциальным проблемам, пограничным с медициной вообще, таким как насилие и 
жестокость, о которых упоминал д-р Савельев, отдел охраны психического здоровья осуществлял плодотворное со-
трудничество со смежными неправительственными организациями. Организация также опубликовала материалы, по-
могающие осуществлять работу с жертвами насилия. Таким проблемам также уделяют большое внимание в рамках 
широких программ ВОЗ, например, в процессе подготовки тематических дискуссий по урбанизации, которые будут 
проводиться на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. Проблемы охраны психического здоровья возникают 
в контексте почти всех болезней и в процессе оказания медико-санитарной помощи, поэтому координация с други-
ми программами при рассмотрении таких вопросов остается приоритетной задачей для программы. 

Акцент в программе 10.3 (Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств) делается 
на включение медико-санитарной помощи психически больньм в рамки общей медико-санитарной помощи, в частнос-
ти первичной. Выступающий обращает внимание на недавно принятую резолюцию Африканского регионального коми-
тета, касающуюся руководства по включению охраны психического здоровья в рамки коммунальных служб здравоох-
ранения, а также на ряд опубликованных за последнее время книг и документов, описывающих соответствующую 
технологию для достижения этой цели. Считается, что по степени важности можно выделить три группы состояний. 
Первая группа представляет 20% всех состояний, с которыми часто сталкиваются врачи общей практики во время 
оказания общей медико-санитарной помощи. Во вторую группу входят состояния, которые могут явиться причиной 
длительной и тяжелой потери трудоспособности. В этой связи была предпринята инициатива, цель которой 一 
оказать помощь психически больным в хроническом состоянии. Эта инициатива осуществлялась с помощью несколь-
ких государств, KOTOpje внесли внебюджетные средства. Каракасская декларация, копии которой имеются на анг-
лийском и испанском языках, принятая на Конференции по перестройке психиатрической помощи в Латинской Амери-
ке, рассматривает проблему лечения психически больных. Более того, она свидетельствует о том, что программа 
стремится к межсекторальному сотрудничеству, а не полагается только на сотрудничество со службами здравоох-
ранения или психиатрическими службами. Выступающий добавляет, что почти половина участников Каракасской 
конференции, на которой были представлены 17 стран, не являются медиками. 13ажно привлекать законодателей, 
представителей других секторов, а не только здравоохранения, а также не только психиатров, но и других спе-
циалистов к участию в таких встречах и осуществлению программы в целом. 

Третьей группой состояний, которым отдается приоритет в программе, являются болезни, непосредственно 
действующие на нервную систему. Считается, что три типа таких болезней особенно важны. Первая представляет 
собой инфекционные и паразитарные болезни, такие как церебральная малярия, по проблемам которой предусматри-
вается осуществлять тесное сотрудничество с программой ВОЗ по малярии. Вторая - это последствия травм го-
ловного мозга, являющиеся результатом дорожно-транспортных происшествий или других причин, и третья - эпи-
лепсия. В ответ на вопрос, поднятый проф. Ransome-Kuti, выступающий привлек внимание к пункту 20 описания 
программы 10.3, в котором говорится, что деятельность ВОЗ относительно эпилепсии будет включать применение 
простых мер для лечения болезни и разработку учебных материалов для персонала здравоохранения и групп насе-
ления. Установлены контакты с шестью развивающимися странами, где скоро начнет осуществляться программа, 
которая, как надеется выступающий, явится отправным моментом и вдохновит другие страны. Главное внимание в 
этой программе будет уделяться обеспечению людей, страдающих эпилепсией, дешевой медицинской помощью вблизи 
от места жительства. Программа провела консультации с программой ВОЗ по основным лекарственным средствам и 
вакцинам с тем, чтобы выяснить, будет ли, например, фенобарбитал - дешевый и эффективный препарат, использу-
емый для лечения эпилепсии, поставляться странам более свободно. 

Несколько выступавших обратили внимание на важный вопрос о необходимости поощрять население к тому, 
чтобы ценить свое психическое здоровье. Без веры в то, что всестороннее развитие и нормальное функциониро-
вание разума являются необходимым и,ничего нельзя достичь. В настоящее время Программа готовит фильм, посвя-
щенный этой проблеме, который, как полагает выступающий, получит поддержку со стороны средств массовой ин-
формации и привлечет органы образования к этой проблеме, например к разработке программы охраны психическо-
го здоровья в школах. Отличным примером такого подхода является школьная программа охраны психического здо-
ровья, разработанная в нескольких районах Пакистана. Некоторые другие страны приняли решение отдать приори-
тет развитию программ охраны психического здоровья в школах, и выступающий выражает надежду, что он сможет 
доложить Исполкому в 1992 г. о результатах деятельности по осуществлению таких программ. 

Д-р EMBLAD (Злоупотребление наркотическими средствами и другими веществами) благодаря всех тех, кто 
выразил подцержку деятельности, осуществляющейся в рамках программы 10.2, а также в рамках новой программы 
по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и другими веществами. 

Д-р Hassoun, Д-р Espinosa и д-р George-Guiton подчеркнули важность снижения спроса на незаконные нарко-
тические средства и отметили, что раньше акцент делался на сокращение поставок и ужесточение законодательных 
мер, так как общественность была очень обеспокоена этой проблемой. Однако различные международные конферен-
ции, которые предшествовали учреждению новой программы, подтвердили, что произошли перемены в общественном 
сознании, приведшие к признанию того, что проблему нужно решать на более долгосрочной основе, обрати особое 
внимание на снижение спроса на наркотики и на их воздействие на здоровье. Гакая перемена в сознании людей 
дает основание для определенного оптимизма. 

Упоминался также вопрос о недостатке средств, которыми располагает программа. Хотя международная об-
становка не позволяет в настоящее время требовать выделения дополнительных средств, программа нашла хорошую 
поддержку со стороны стран-доноров, что также является поводом для оптимизма, хотя и осторожного. 

Д-р Shamlaye и сэр Donald Acheson отметили важность межсекторального подхода, а председатель предложил 
в качестве эксперимента интегрировать проблему борьбы с наркоманией в рамки программ первичной медико-сани-
тарной помощи. [1рограмма борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и другими веществами в деист-
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вительности уже предпринимает шаги в этом направлении. 
Хотя, как подчеркнул проф. Ransome-Kuti, в прошлом вопросами борьбы со злоупотреблением лекарственными 

средствами действительно в основном занималась полиция, ситуация в настоящее время меняется и органы здраво-
охранения, а также ВОЗ начинают играть важную роль в решении этой проблемы. 

Д-р Sarr и проф. Ransome-Kuti выразили озабоченность по поводу ограниченного количества средств для 
осуществления деятельности в Африке， а д-р George-Guiton предложил установить контакт с Фондом ООН для борь-
бы со злоупотреблением наркотическими средствами. В действительности программа ухе установила контакт с 
Фондом, который согласился удвоить свой взнос в ВОЗ и положительно рассмотреть новые проектные предложения 
по программе. Выступающий убежден, что это приведет к увеличению средств для осуществления деятельности на 
уровне стран, и особенно в Африканском регионе. Он полностью согласен с тем, что в отношении конкретных 
действий программа не должна ядать, когда проблема получит такой же размах в Африке, как и в других странах. 

Отвечая на вопрос д-ра Espinosa, он говорит, что недавно принятая Конвенция Организации Объединенных 
Наций по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ включает положение о 
борьбе с исходными продуктами наркотиков и основными химическими веществами, и 26 стран присоединились к 
этой Конвенции. Программа будет следить за развитием событий в этой области. 

Как утверждали ряд выступавших, программа осуществляет тесное сотрудничество с другими смежными подраз-
делениями ВОЗ, особенно в отношении охраны психического здоровья, СПИДа и охраны здоровья семьи. Она также 
тесно сотрудничает с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и в настоящее время работа-
ет над предложениями по проекту совместно с МОТ и ЮНЕГКО. 

Отвечая на вопрос сэра Donald Acheson, выступающий говорит, что на недавнем заседании группы экспертов 
ВОЗ действительно были разработаны конкретные показатели. На следующей неделе в Женеве также будет прово-
диться совещание совместно с целевой группой Великобритании по вопросам снижения спроса. 

Только что был подготовлен документ, содержащий стратегию программы борьбы со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и другими веществами, и он имеется у членов Исполкома. Отвечая проф. Borgoño, выступа-
ющий говорит, что штат программы состоит из пяти сотрудников категории специалистов и одного консультанта. 

Д-р ESPINOSA говорит, что, насколько он понимает, Исполкому будет представлен доклад, содержащий описа-
ние о ходе мониторинга деятельности, связанной с профилактикой и снижением спроса в тех странах, где пробле-
ма злоупотребления незаконными веществами является наиболее острой, а также анализ накопленного опыта в от-
ношении принятия наилучшего подхода к проблеме борьбы со злоупотреблением веществами с юридической точки 
зрения. 
агност!1ческая̂ терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12) (документы РВ/92-93, с. В-156 -

Д-р SARR отмечает, что анализ ситуации по программе 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины) 
показывает, что сумма затрат на лекарственные средства в 1985 г. составляла 100 ООО млн долл. США, причем 
если в некоторых странах на душу населения приходится более 100 долл. США, то в наименее развитых странах 
эта цифра составляет только 2 долл. США на человека. Что касается больных, то анализ показал, что в 50% 
случаев они не хотят или не в состоянии принимать прописанные лекарства, 

В развивающихся странах проблему основных лекарственных средств можно разделить на две: проблему до-
ступности (как с финансовой, так и с географической точки зрения) и проблему качества. Именно по этой при-
чине многие наименее развитые страны с помощью ВОЗ составили список основных лекарственных средств и методов 
лечения наиболее распространенных болезней с целью рационального использования лекарственных средств и луч-
шего информирования как тех, кто выписывает лекарства, так и больных. Была также сделана попытка решить 
проблему затрат на лекарственные средства посредством изменения фармацевтического законодательства, что по-
зволило бы создать запасы фармацевтических продуктов на наиболее децентрализованном уровне. 

Однако одной из основных проблем является проблема контроля качества. В описании программы 12.3 (Ка-
чество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин) говорится, что 40% всей продукции, по-
ступающей на рынки в развивающихся странах, является поддельной. Такое положение вызывает глубокую озабо-
ченность, и выступающий подчеркивает необходимость оказывать помощь со стороны ВОЗ таким странам в создании 
лабораторий по контролю качества лекарственных средств. Выступающий, упомянув о лаборатории в Камеруне, Га-
не, Нигере и Зимбабве, говорит, что этого недостаточно для обеспечения контроля качества лекарственных 
средств во всей Африке. Хотя многие страны делают все возможное, создание лабораторий по контролю качества 
лекарственных средств требует больших затрат. Несмотря на то что Сшегал и располагает подготовленными 
техниками, ему все же приходится искать средства, необходимые для создания лаборатории. Выступающий подчер-
кивает необходимость оказания помощи со стороны ВОЗ по вопросам публикации списка надежных фармацевтических 
компаний, чтоб страны не приобретали лекарства у подпольных производителей• Необходимо также строже подхо-
дить к использованию системы удостоверения качества фармацевтических препаратов ВОЗ в таких странах, и им 
необходимо также предоставлять больше информации о лекарственных средствах,которые более не используются и 
не поставляются на рынки. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что,поскольку в повестке дня нет конкретного пункта, связанного с программой по 
основным лекарственным средствам, ему бы хотелось отдать дань достижениям этой програ>в4ы. Йемен получал 
значительную помощь со стороны лабораторий по контролю качества лекарственных средств, что позволило ему 
приобрести основные лекарственные средства, необходимые для удовлетворения потребностей страны. Одним из 
достоинств программы является то, что она организована на независимой основе и не связана ничем, что может 
препятствовать ее эффективности. В случае кгкогсьлбо "замораживания" деятельности программы ее можно будет 
осуществлять на совместной основе. Выступающий обращается с просьбой к генеральному директору рассмотреть 
эти аспекты, с тем чтобы программа смогла достичь своих целей. 

Проф. RANSOME-KUTI говорит, что в Нигерии при технической подцержке ВОЗ разработана очень эффективная 
программа по основным лекарственным средствам; эта деятельность ВОЗ получила высокую оценку. Он настоя-
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тельно просит ВОЗ обеспечить гарантии того, чтобы деятельность программы не только поддерживалась, но и ук-
реплялась, в частности в развивающихся странах, которые особенно уязвимы, что касается обеспечения надежными 
лекарственными средствами. 

Он полностью подцерживает цели и главные положения программы 12,4 (Народная медицина). 
Д-р CABA-MARTÍN подчеркивает важность программы 12.2,1|зль которой - гарантировать, чтобы регулярные по-

ставки необходимых лекарственных средств и вакцин по приемлемым ценам и надежного качества достигали насе-
ления, составляющего, согласно проекту программного бюджета, около 2000 млн человек. Всего 110 стран при-
няли Примерный перечень необходимых лекарственных средств, предложенный ВОЗ. 

Важность программы должна отражаться в бюджетных средствах, выделяемых на ее осуществление. В действи-
тельности, однако, таблица на с. В-166 (по англ. изд.) проекта программного бюджета показывает, что сумма 
внебюджетных средств на двухлетний период 1992-1993 гг. в четыре раза больше суммы регулярного бюджета. Ни-
какого увеличения внебюджетных средств не предусмотрено на этот двухлетний период по сравнению с предыдущим, 
но он полагает, что средства, выделяемые на программу, особенно из внебюджетных источников, будут поддержи-
ваться на определенном уровне или увеличиваться. Он предлагает генеральному директору рассмотреть вопрос о 
взятии под свой непосредственный контроль этого вопроса для гарантии того, чтобы эта очень важная программа 
имела должный приоритет. 

Что касается программы 12.4, то в тех районах, где нет доступа к современной медицине, нет другой аль-
тернативы ̂сак обращаться к народной медицине; однако там, где такой доступ есть, не возникает сомнения, 
что современная медицина является лучшим выбором. Во всяком случае в настоящее время проводятся научные ис-
следования эффективности народных средств с целью их использования современными методами лечения. Его инте-
ресует, используют ли более привилегированные классы народную медицину так же широко, как менее привилеги-
рованные социальные группы в странах, где народная медицина особенно широко распространена. 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что программа ВОЗ по основным лекарственным средствам и вакцинам имеет 
огромное значение для осуществления национальных стратегий достижения здоровья для всех в развивающихся 
странах... Она не только усиливает эффективность этих стратегий в достижении большего равенства, что касает-
ся доступа к минимальному уровню медико-санитарной помощи, но также обеспечивает гарантии того, что службы 
здравоохранения будут пользоваться уважением потребителя. 

Необходимо укреплять каталитическую роль программы ВОЗ по основным лекарственным средствам в определе-
нии национальной политики в области лекарственных средств, особенно принимая во внимание дискуссии по это-
му вопросу на прошлогодней Ассамблее здравоохранения, которая, как он считает, явилась шагом назад к полити-
ке в области лекарственных средств двадцатилетней давности. Очень важно, чтобы ВОЗ повысила свою ответст-
венность за разработку и оказание помощи в осуществлении политики в области лекарственных средств на нацио-
нальном уровне. 

В настоящее время нет никаких признаков улучшения финансового положения в мире, и оно может только 
ухудшиться в связи с войной в Персидском заливе. Страны Африканского региона, куда входит самое большое 
чисЛо наименее развитых стран, выражают глубокую озабоченность по поводу возможного сокращения многосторон-
него и двустороннего финансирования программ по основным лекарственным средствам и вакцинам. Без необходи-
мых лекарственных средств вся структура первичной медико-санитарной помощи может дать трещину. Поэтому су-
щественно важно, чтобы ВОЗ продолжала осуществлять свои усилия для поддержки и увеличения уровня финансиро-
вания программ, особенно в менее развитых странах. Более того, ВОЗ должна обеспечить гарантии того, чтобы 
эта программа имела соответствующие прочные механизмы управления финансами. Кроме того, лица, ответст-
венные за принятие решений, во многих наименее развитых странах стоят перед угрозой сокращения финансирова-
ния, на них оказывают давление в отношении приватизации службы общественного здравоохранения, что может 
иметь отрицательные экономические последствия для национальной политики в области лекарственных средств. 

Хотя выступающий и приветствует все виды всеобъемлющей деятельности, предложенные для Африканского ре-
гиона в рамках программы 12.2, включая направление фармацевта в каждый субрегион, ему было бы интересно уз-
нать, каким образом будут осуществляться эти мероприятия, учитывая, что Региону выделены очень скудные сред-
ства как на национальном,так и на международном уровне. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Mahdi) приветствует тот факт, что в проекте программного бюджета уделя-
ется 'такое внимание народной медицине. В Ираке с древних времен существовала традиция использовать лекарст-
венные растения для лечения некоторых простых болезней. Министерство здравоохранения поощряет рациональное 
использование лекарственных средств, приготовленных из трав, давая разрешение на их распределение по аптекам 
и амбулаториям. Кроме того, в феврале 1990 г. был создан центр по пропаганде народной медицины; результа-
том этой деятельности явилось сокращение использования современных лекарственных средств, которые имеют мно-
го побочных действий. Следует выразить благодарность ВОЗ за ее деятельность по организации фармацевтических 
школ, проведению научных исследований по вопросам, связанным с народной медициной и рациональным использова-
нием лекарственных средств, приготовленных из лекарственных растений. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO выражает благодарность ВОЗ за выделение на программу 11.2 суммы из внебюджетных 
средств, больше чем в четыре раза превышающей ту, что была предусмотрена регулярным бюджетом• Внебюджетные 
средства являются значительным вкладом ,и их необходимо подцерживать, а в будущем даже увеличивать. Однако 
это подразумевает наличие эффективной динамичной системы для руководства программ и ее творческого осущест-
вления, с тем чтобы она отвечала ожиданиям доноров. Поэтому вьютупающий одобряет предложение д-ра Caba-Mar-
tin об обеспечении программы необходимой административной поддержкой. 

Д-р KANYAMUPIRA благодарит ВОЗ за оказание помощи Руанде в разработке политики в области необходимых 
лекарственных средств и планирования деятельности по созданию лабораторий контроля качества. 

Народная медицина остается главным источником оказания медико-санитарной помощи большому количеству лю-
дей, особенно в тех районах, где современная медико-санитарная помощь не всегда доступна либо вследствие 
географических причин, либо финансовых. В Руанде те, кто нуждается в оказании помощи, почти всегда прибега-
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ют к народной медицине до того, как они попадут в клинику. Некоторые больные одновременно прибегают к на— 
родной медицине и современной медико-санитарной помощи. 

Хотя нет сомнения в том, что народная медицина фигурирует в значительной степени в системах здравоохра-
нения большинства развивающихся стран, таким образом полностью оправдывая приоритет, данный ей ВОЗ, к сожа-
лению, она дала толчок определенного рода шарлатанству: в некоторых районах псевдоврачи, не .обладающие до-
статочными знаниями, ходят из деревни в деревню, предлагая свои услуги по лечению больных, пользуясь неве-
жеством населения. 

Лекарственные растения являются особенно ценным источником оказания медико-санитарной помощи для стран 
с ограниченными экономическими возможностями. С помощью ЮНИДО в Руанде создано небольшое предприятие по 
производству лекарственных средств, приготовляемых из лекарственных ресгенй, которые в настоящее время ис-
пользуются в некоторых центрах здравоохранения. Очевидно, что информация о растениях, применяющихся в на-
родной медицине, не всегда доступна. Иногда отдельные лица и семьи считают некоторые препараты своей собст-
венностью, поскольку практика народной медицины является источником их доходов. Необходимо их каким-то об-
разом стимулировать, чтобы они раскрыли свои семейные секреты. Как только мы будем располагать информацией 
по этой проблеме, можно будет проверить эффективность растений, использующихся в народной медицине, с науч-
ной точки зрения. 

Г-н CAO Yonglin согласен, что народная медицина, одновременно отражающая вековую борьбу с болезнями и 
являющаяся ее продуктом, заслуживает пристального внимания со стороны ВОЗ. У нее своя уникальная теорети-
ческая структура и эффективные методы лечения. Она легко воспринимается населением во многих регионах, осо-
бенно в развивающихся странах, и имеет преимущества, что касается сокращения расходов и уменьшения побочных 
действий. С учетом всех этих причин народная медицина является важным средством для достижения здоровья для 
всех к 2000 г. 

Несмотря на все сказанное выше, он отмечает с озабоченностью, что по сравнению с обычным увеличением 
ассигнований из регулярного бюджета на программу по народной медицине в программном бюджете на 1992-1993 гг. 
наблюдается сокращение ассигновании на 18% по сравнению с предыдущим двухлетним периодом. Он спрашивает, 
каковы причины такого сокращения. Выражается надежда, что ВОЗ продолжит свои усилия по поиску внебюджетных 
средств для этой программы. В докладе, сделанном на сессии Исполкома, затронут вопрос об использовании ле-
карственных средств, приготовляемых из лекарственных трав для лечения СПИДа, однако в нем не упоминается о 
народной китайской медицине, использующейся в этой связи: китайские врачи всегда верили, что народную меди-
цину, используемую в их стране, можно применять для лечения СПИДа, и проводят научные исследования в этой 
области, В скором времени он представит Исполкому проект резолюции, направленной на развитие и дальнейшее 
осуществление программы по народной медицине. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) дает высокую оценку усилиям ВОЗ по пропаганде народной медицины. 
Деятельность в этом направлении особенно важна для стран, где фармацевтическая промышленность только начина-
ет развиваться. Всемирная федерация фирм 一 изготовителей лекарственных средств, с которой ВОЗ в настоящее 
время осуществляет сотрудничество, может стать ценным источником технической экспертизы. 

Выступающая выражает удовлетворение по поводу того, что Организация планирует изучить эффект акупункту-
ры под контролем в клинических условиях, а также провести заседания рабочей группы с целью разработки авто-
ритетного руководства по проверенным показаниям для лечения методом акупунктуры. Следует выразить благодар-
ность штаб-квартире ВОЗ и Всемирной федерации фирм - изготовителей лекарственных средств за усилия по разра-
ботке стандартной справочной номенклатуры и осуществлению постдипломной подготовки врачей по методам лечения 
акупунктурой. Важной задачей является необходимость учета этических вопросов при лечении методом акупунк-
туры подготовленным персоналом. 

-J 

Проф. BORGONO говорит, что анализ ситуации к программе 12.2 показывает размах, которого достигла эта 
проблема. Следовательно, ВОЗ должна играть важную роль учредителя и катализатора программы, особенно в раз-

ощихся странах. 
Прог эграмма по основным лекарственным средствам и вакцинам в основном базируется на внебюджетных средст-

вах, составляющих в рассматриваемом двухлетнем периоде 30 млн долл. США, однако этого недостаточно для удов-
летворения потребностей программы. 

Программа должна иметь следующие цели: стимулировать страны разработать политику в области лекарствен-
ных средств; обеспечить в большинстве развиващихся стран гарантии того, чтобы импортируемые лекарственные 
средства и контроль их качества удовлетворяли требованиям, а также создать системы финансирования и распре-
деления лекарственных средств. Выступающий хотел бы подчеркнуть еще раз важность некоторых публикаций, свя-
занных с деятельностью программы, которые имеют огромную практическую ценность. 

Он согласен с тем, что в результате перестройки программа по основным лекарственным средствам и вакци-
нам должна осуществляться в рамках отдела управления и политики в области лекарственных средств. Осущест-
вление программы зависит в большей степени от внебюджетных средств, которые ВОЗ, конечно, хочет поддерживать 
и увеличивать. Возможно, настало время сделать переоценку позиций программы в рамках административной 
структуры и отдать ее в ведение соответствующего помощника генерального директора. В соответствии с Прило-
жением 3 проекта программного бюджета (с. С-184 по англ. изд.) два новых поста директора были учреждены в 
рамках программы по основным лекарственным средствам и вакцинам, но пока эти должности еще принадлежат не 
программе, а отделу; выступающий был бы доволен, если бы этот вопрос прояснили. 

В программе 12.5 (Реабилитация) соответствующее внимание уделяется основным службам на коммунальном 
уровне, которые необходимы для осуществлён朋 програкви; кроме того, такие службы прекрасно могли взять на 
себя ответственность за некоторые аспекты реабилитации. Стоит такяе отметить тот факт, что программа уделя-
ет внимание участию семей, воспитывающих детей с физическими или умственным недостатками, взрослых и населе-
ния в целом в осуществлении программы. Важным является подготовка персонала, позволяющая организовывать ре-
абилитационнь;̂  службы, оказывающие эффективную и своевременную помощь. 

Ассигнования, выделенные на осуществление программы, чрезвычайно малы, поэтому, возможно, главные уси-
лия надо направлять на поиск внебюджетных средств. 
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Д-р ТАРА говорит, что все подпрограммы в рамках программы 12 имеют большое значение для осуществления 
технического сотрудничества и ВОЗ следует выразить благодарность в связи с этим. Он надеется, что необхо-
димые средства будут изысканы либо из регулярного бюджета, либо из внебюджетных источников. Выступающий да-
ет высокую оценку докладу генерального директора по народной медицине и современным методам лечения и под-
держивает направления последующей деятельности и выводы, сделанные в разделах Ш и 1У. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что нормативные функции в отношении качества, 
безопасности и эффективности лекарственных средств и вакцин будут осуществляться удовлетворительно. Он до-
волен тем, что Система удостоверения качества фармацевтических препаратов ВОЗ в международной торговле бу-
дет укрепляться для борьбы с угрозой поступления фальшивых лекарственных средств ,и просит предоставить ему 
новую информацию по этому вопросу. 

Большая работа ведется в рамках Программы действий по основным лекарственным средствам, с тем чтобы по-
мочь странам обеспечить регулярные постАвки высокоэффективных лекарственных средств и вакцин по наиболее 
низкой цене. Ему приятно узнать, что большое количество стран приняли или принимают в настоящее время При-
мерный перечень лекарственных средств, предложенный ВОЗ. Великобритания будет продолжать оказывать поддерж-
ку программе по основным лекарственным средствам и пересмотренной стратегии по основным лекарственным сред-
ствам. Так как большинство населения в развивающихся странах еще не имеют доступа к основным лекарственным 
средствам, ВОЗ должна играть решающую роль в решении этой проблемы. Для улучшения положения и оптимизации 
имеющихся ресурсов необходимо четко представлять первоочередные задачи. Он с нетерпением ждет доклада Кон-
сультативного комитета по вопросам руководства в области основных лекарственных средств. Необходимо выра-
зить благодарность странам—донорам, которые способствовали развитию программы. Он надеется, что они и 
впредь будут осуществлять поддержку программы. 

Д-р DAGA говорит, что программа по основным лекарственным средствам и вакцинам является катализатором 
для первичной медико-санитарной помощи и даже ключом к достижению здоровья для всех. Ясно, что больные, 
проходящие лечение в сельских клиниках, часто не в состоянии купить прописываемые им лекарства,и поэтому ма-
ловероятно, что они будут обращаться за профессиональной помощью. Следовательно, доступ к основным лекарст-
венным средствам имеет огромное значение. Поскольку другие учреждения играют активную роль в этой области, 
программе ВОЗ следует оказывать гораздо большую подцержку. Что касается предложения о модификации механиз-
мов руководства программой в интересах менее развитых стран, то уже было сказано, что настоящая структура 
удовлетворяет требованиям и любые изменения могут дать отрицательный эффект. Он согласен с д-ром Cabrai, 
что программа будет более тесно связана с Африканским регионом, который является самым большим потребителем. 
Укрепление программы в этом отношении позволит африканским странам производить лекарственные средства, в ко-
торых они нуждаются. 

Что касается народной медицины, то следует, однако,'иметь в виду, что одни народные врачеватели очень 
искусны, другие - менее. Поэтому ВОЗ следует оказывать подцержку усилиям по передаче знаний более опытных 
врачевателей посредством организации ассоциаций народных врачевателей. 

Что касается вопроса контроля качества, он подчеркивает, что Нигер имеет хорошо оборудованную лабора-
торию, которая может удовлетворить потребности ряда стран Западной Африки, если произойдет увеличение ассиг-
нований. 

Д-р ESPINOSA выражает благодарность генеральному директору за его доклад по народной медицине и совре-
менным методам лечения, а так*е за проделанную работу в этом направлении. Он согласен с г-ном Al-Sakkaf от-
носительно необходимости избегать бюрократии в руководстве программой по основным лекарственным средствам. 
Д-р Caba Martin говорил о необходимости осуществления непосредственного наблюдения за деятельностью програм-
мы генеральным директором, проф. Borgoño сказал, что ,так как это специальная программа, ее следует осущест-
влять как четкую, целенаправленную деятельность. Многие другие выступавшие также стремились подчеркнуть 
приоритет программы. Ни у кого не вызывает осмвш важность основных лекарственных средств для обеспечения 
первичной медико-санитартой помощи• Однако нельзя игнорировать экономические вопросы. Это касается эконо-
мического кризиса во всем мире и расстановки сил на рынках. Необходимо будет проявлять максимум осторожнос-
ти, так как рынок представляет собой несовершенный, плохо поддающийся регуляции механизм в такой области, 
как основные лекарственные средства. Статистика в Колумбии, например, показывает, что большие корпорации 
контролируют значительное число акций на рыночную торговлю основными лекарственными средствами. Такая моно-
польная ситуация означает, что на выбор потребителя огромное влияние оказывает практика выписки рецептов, 
самолечение с помощью лекарственных средств и реклама. И все это делается в ущерб этическим аспектам. 
Что касается того, чтобы дать возможность странам, особенно развивающимся, реально взять на себя ответствен-
ность и избежать давления извне, включая навязывание точки зрения донора, выступающий полностью одобряет 
предложение, заключающееся в том, чтобы передать программу под непосредственное руководство генерального 
директора для ее более эффективного осуществления. 

Д-р MARTÍNEZ GUILLEN говорит, что он полностью подцерхивает предложение генерального директора, касаю-
щееся программы по основным лекарственным средствам, которой отдается большой приоритет в странах Американ-
ского региона. 

Он также поддерживает программу по народной медицине, отмечая, что существует противоположная точка 
зрения по этому вощюсу. И это можно понять, поскольку люди всегда искали различные пути решения проблем, 
затрагивающих их жизни. По данным ЮНИСЕФ, развивающиеся страны тратят около 2,8 тью. млн долл. США на не-
пригодные лекарства, использующиеся для лечения детей в возрасте до пяти лет, хотя известно, что 70 一 80% 
случаев" заболеваний в этом возрасте могут пройти сами без всякого лечения и требуют либо слабодействующих 
средств, либо вообще не требуют никакого лечения. Гот факт, например, что антибиотики могут иметь серьезные 
побочные действия, говорит о том, что современная медицина должна более тщательно исследовать методы лечения, 
которые люди изобрели сами, пытаясь устранить любые вредные последствия традиционной практики. 

Г-н DEREPAS (советник проф. Girard) говорит, что он может только присоединиться к тем, кто дал высокую 
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оценку программе по основным лекарственным средствам, которая дает особенно хорошие результаты в развиваю-
щихся странах. Что касается ее положения в рамках структуры Организации, он думает, что для привлечения на-
ибольшего числа вкладов и для ее максимальной эффективности следует передать программу под руководство гене-
рального директора. 

Д-р REINSTEIN (Всемирная федерация фирм - изготовителей лекарственных средств), выступая в ответ на 
приглашение председателя, обращается к двум аспектам программы по народной медицине, в области которой его 
Федерация осуществляет сотрудничество с ВОЗ с 1988 г. 

По просьбе ВОЗ Федерация завершила всемирное исследование использования и значения народных средств, 
приготовляемых из лекарственных растений• Данные исследования показывают, как указывается в докладе гене-
рального директора, что использование традиционных лекарственных средств варьируется в зависимости от страны 
так же, как и отношение к ним со стороны медиков. Отмечается, что использование таких лекарственных средств 
все больше и больше возрастает в развитых странах, особенно среди взрослого населения. Федерация с удоволь-
ствием сотрудничается с ВОЗ в ее усилиях разработать руководящие принципы для создания нормативов по лекар-
ственным средствам, приготовленным из лекарственных растений. Федерация также сотрудничает с ВОЗ в ее дея-
тельности по усилению надежного и достаточного обеспечения лекарственными растениями групп населения, для 
которых они являются источником приготовления лекарственных средств, а в развивающихся странах - и источни-
ком получения иностранной валюты. Предлагается провести симпозиум по этому вопросу для стимулирования лю-
дей, ответственных за принятие решений, обеспечивать рациональное использование лекарственных растений в 
соответствии с декларацией Chiang Mai. 

Кроме работы в области народной медицины, Федерация оказывала консультации по вопросам пересмотра Сис-
темы удостоверения качества фармацевтических препаратов в международной торговле. На Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения упоминалось об исследованиях, проведенных ассоциациями членов Федерации 
по вопросу о том, как люди справляются с легкими болезнями. Предва(жтельные данные исследования показывают, 
что обычно люди очень осторожно подходят к употреблению лекарственных средств и лечатся своими собственными 
средствами. Полную информацию по этому вопросу мы будем иметь позже в этом году. 

Он информирует • Исполком о том, что Десятая генеральная ассамблея Федерации будет проводиться в Сеуле 
в октябре по теме: "Самолечение: успех, основанный на традиции". Он еще раз говорит о приверженности Фе-
дерации целям ВОЗ, особенно по вопросам самолечения с помощью лекарственных препаратов. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора) говорит, что из-за недостатка времени он остановится 
на дискуссии по вопросам программы 12 в целом. Однако, если члены Исполкома считают, что какие-то моменты 
не получили должного освещения, он будет рад представить дальнейшую информацию. 

Заслуживает одобрения та озабоченность и поддержка программ, которую выразили государства-члены. Все 
возможное было сделано для дальнейшего осуществления Программы действий в области основных лекарственных 
средств, особенно в отношении развивающихся стран и Африканского региона, внимание уделяется не только по-
ставкам лекарственных средств, но также и контролю качества, который был темой недавно проведенного совеща-
ния в Западной Африке. Будет продолжаться деятельность по осуществлению пересмотра стратегии ВОЗ в области 
основных лекарственных средств и укреплению национальной политики в области лекарственных средств. Для осу-
ществления этой задачи важное значение имеет сотрудничество различных заинтересованных подразделений в штаб-
квартире ВОЗ. 

Что касается механизмов управления отделом руководства и политики в области лекарственных средств, он 
отмечает, что на следующем заседании Консультативного комитета по вопросам руководства, которое состоится в 
феврале, будут принимать участие представители государств-членов из шести регионов; они пересмотрят Про-
грамму действий и дадут рекомендации генеральному директору, который рассмотрит их должньм образом. 

Вопрос о финансировании Программы действий в области основных лекарственных средств уже поднимался. 
Сумма внебюджетных средств, выделяемая на осуществление программы в 199̂ -1993 гг., составляет 33 млн долл. 
США. В 1990-1991 гг. 36% внебюджетных средств, выделенных на подцеркку деятельности по странам, направляют-
ся в Африканский регион, что составляет приблизительно 5 млн долл. США. Должности технических советников в 
трех субрегионах Африки, на которые была сделана ссылка, будут финансироваться Программой действий в штаб-
квартире. Предложения программы разрабатывались совместно с Африканским региональным бюро с учетом плана 
действий выделить на 1992-1993 гг. 3 - 4 млн долл. США для подцержки деятельности в этом регионе. 

Выражение поддержки программе по народной медицине, являющейся важным компонентом первичной медико-са-
нитарной помощи, также заслуживает большого одобрения. Подчеркивалась необходимость проведения научных ис-
следований в этой области. Ресурсы ВОЗ, конечно, очень ограничены. Несмотря на это̂ в настоящее время осу-
ществляется деятельность со многими сотрудничающими центрами ВОЗ как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах, включая исследования использования лекарственных растений для лечения вирусных инфекций, вызванных ВЙЧ. 
Кроме того, в рамках Глобальной программы по СПИДу был организован ряд заседаний. Доклады, сделанные на 
этих заседаниях, могут быть прёдоставлены. 

Был задан вопрос относительно сокращения в реальном выражении финансирования программы по народной ме-
дицине в 1992-1993 гг., о котором говорится на с, В-174 проекта программного бюджета. Таблица показывает, 
что сокращение касается в основном расходов по странам• Этот уровень финансирования определяется отдельны-
ми странами, и государства-члены поэтому следует поощрять отдать должный приоритет программе. Ряд членов 
Исполкома объявили, что они представят проект резолюции по этому вопросу, который может быть распространен 
на следующем заседании. 

(Продолжение см. в протоколе девятнадцатого заседания) 
НОДЦЕРЖКА ПРОГРАММ (раздел ассигнований 5) 

Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения (программа 14) (документ РВ/92-93, с. В-265 - В-274) 
Д-р JARDEL (помощник генерального директора) обращает внимание на изменения в бюджете, выделяемом на 

программу. Наблюдалось увеличение бюджетных ассигнований, которое, за исключением деятельности по странам и 
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ра из программы b \ иощественная информация по вопросам зл 
му по обеспечению информацией по вопросам здравоохранения. 
публикацию журнала, были переданы этой программе для дости 

одного регионального бюро, в основном обусловлено увеличением расходов на прогоамму, связанную, главным об-
разом, с кадровыми ресурсами, а именно: осуществление таких видов деятельности, как редактирование, перевод, 
производство и распределение, библиотечная работа и разработка терминологии, необходимых для поддержки осех 
программ ВОЗ, а также руководящих органов. На глобальном и межрегиональном уровнях реальное увеличение ое-
гулярного бюджета происходит вследствие передачи деятельности, связанной с публикацией журнала "Здоровье ми-

Ô i Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение) в прогоам-
Персонап, а также ассигнования, выделяемые на 

достижения более логичной группировки работы ВОЗ по пе-
риодическим изданиям. Кроме этой передачи, наблюдается реальное сокращение на сумму свыше одного миллиона 
долларов средств регулярного бюджета. В соответствии с решением генеоального директора о перераспределении 
2 % средств на осуществление первоочередных задач наблюдалось сокращение ассигнований на программу более чем 
на 2 % или на сумму в 535 ООО долл. CÛIA, включая сокращение двух должностей специалистов. Кроме этого, в 
ответ на замечание Программного комитета имело место сокращение средств на сумму 0,5 млн долл. США, включая 
сокращение должности редактора. 

Регулярно проводятся исследования оценок и руководства программой для достижения наибольшем продуктив-
ности. Что касается публикаций ВОЗ， правилом остается бесплатное распределение публикаций официальным орга-» 
нам, а также тем, кто не в состоянии платить за них. Значительной поддержкой в этом смысле оказываются 
средства, получаемые в результате продажи публикаций, которые постоянно растут. 

Проф. BORGONO благодарит генерального директора за его деятельность по сокращению расходов и принятие 
некоторых дредложений, сделанных Программным комитетом в августе 1990 г. Можно рассмотреть другие сокраще-
ния, предложенные ранее, но против которых выступали-некоторые госудаоства—члены, особенно касающиеся выпус-
ка протоколов Исполнительного комитета и комитетов Ассамблеи здравоохранения на всех шести официальных язы-
ках. Перевод может быть ограничен рабочими языками: английским и французским, а заседания можно записывать 
и предоставлять пленки с записями всем заинтересованным странам. Он полагает, что такая политика уже приня-
та Европейским региональным комитетом. Расходы на перевоц можно также сократить, публикуя прекрасные журна-
лы Всемирный форум здравоохранения и Бюллетень Всемирной организации здравоохранения только на английском, 
французском и, возможно, русском языках и делая переводы некоторых документов ВОЗ в регионах, как это прак-
тикуется в Американском регионе. 

Хотя таким образом можно будет сэкономить значительное количество средств, фундаментальные бюджетные 
проблемы нельзя разрешить посредством этих мер. И все же такой подход, который следует принять для всех 
программ, отразит желание препятствовать увеличению расходов на осуществление ггоограмм. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) говорит, что она с большим вниманием относится к программе 
14 и понимает трудности, вызванные сокращением ассигнований на эту программу. Экономия возможна, но все 
следует тщательно обдумать, с тем чтобы не создавать проблемы для программы: без публикаций и документов 
никто не будет осведомлен о деятельности ВОЗ. Опубликованная документация поэтому является гарантией про-
должающейся деятельности ЕЮЗ. Тем не менее, все согласны, что документацию следует сократить и сделать бо-
лее доступной для широкой общественности и более легкой для воспроизведения. Как указал проф. Borgoño, сле-
дует рассмотреть вопрос об использовании магнитофонов• В Европейском регионе такой подход был принят только 
после длительного обсуждения и на экспериментальной основе, и если страны сочтут это необходимым, то можно 
вернуться к письменным переводам. Переход от письменных переводов к использованию комьютеров все еще не 
может быть осуществлен во всех странах или легко принят всеми странами, а также повлечет за собой расходы, 
которые трудно оценить. 

Несмотря на то что это заманчиво, ограничить перевод только рабочими языками, выступающая подчеркивает 
необходимость защитить и сохранить практику перевода на все официальные языки. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. ЛЕПАХИНА) полностью одобряет замечания, сделанные д-ром George-Guiton. 
Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что,несмотря на то что он оценивает замечания, 

сделанные проф. Borgoño и д-ром George-Guiton, и понимает, почему делаются попытки поддержать программу, он 
считает, что вопрос является одним из первоочередных и различные решения должны быть приняты с наименьшими 
потерями в отношении проекта программного бюджета. Некоторые проблемы уже были затронуты в отношении увели-
чения ассигнований на программу 14. Проф. Borgofío предложил сэкономить на переводах, однако д-р George-Gui-
ton внес некоторые оговорки. Требуется нечто среднее, чтобы ни одна сторона не перевешивала другую. 

Как и в других организациях системы ООН, основная часть бюджета ВОЗ посвящена вспомогательному обслужи-
ванию: расходам на содержание персонала и административным расходам, включая документацию, и необходимо, 
чтобы эти расходы были тщательно проверены, с тем чтобы сэкономить средства. Выступающий отмечает, что в 
докладе внешнего ревизора выражалось беспокойство по поводу использования приближенного метода соотношения 
двух - трех вспомогательных сотрудников к одному специалисту. 

Д-р MARGAN, ссылаясь на с. 3-269 一 С-197 проекта программного бюджета, отмечает сумму ассигнований на 
программу 14， равную более 50 млн долл. США из регулярного бюджета и почти 13 млн долл. CÜ1A из других источ-
ников. На внешнюю публикацию и договоры ассигновано 8 млн долл, США. Он интересуется, следует ли добавить 
к общей цифре еще какую-либо статью расходов. Выступающий считает, что это экономически нецелесообразно и 
не оправдано с точки зрения управления оставлять такие огромные расходы без периодического анализа и иссле-
дований путем рационализации деятельности этого конкретного сектора ВОЗ и снижения его расходов. 

Следует изучить некоторые аспекты, включая публикации и документы. ВОЗ 一 не научно-исследовательский 
институт или лаборатория, и ее публикации должны быть в основном ориентированы на работу на местах. Особые 
проблемы вызывает использование технического и административного языка, который становится слишком неесте-
ственным и сложным, а также объем документации ВОЗ. Политика должна строиться с учетом тех и других проблем 
в свете возможностей большинства государств—членов получать пользу от публикаций ВОЗ. 
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Д-р WOVELLO (заместитель д-ра Mason) указывает, что ассигнование около 5 млн долл. США на программу 14, 
которая включает обеспечение издания публикаций на многих языках (с. В-270 一 В-274 проекта программного бюд-
жета) является одной из самых больших статей расходов бюджета. На заседании Программного комитета в августе 
1990 г. д-р Mason спрашивал, можно ли сэкономить, не сокращая, например, число публикаций, число переводов 
или тираж, издаваемый на разных языках. В то время Программный комитет выражал мало энтузиазма по поводу 
этого вопроса. Гем не менее, с учетом ассигнований из регулярного бюджета на такие проблемы, как малярия, 
психическое здоровье, злоупотребление наркотическими средствами и алкоголем в Африке, респираторные заболе-
вания у детей, туберкулез и другие важные проблемы здравоохранения, выступающая считает, что настало время 
искать пути сокращения размера взносов государств-членов и в связи с этим сокращения бюджетных ассигнований 
на программу. 

Д-р CABA-MARTÍN обращает внимание на разницу между документами для внутреннего пользования, которые 
должны печататься на английском и французском языках и предназначены для внешнего распределения во всем 
мире как среди работников здравоохранения, так и среди широких слоев населения, что требует печатать их на 
других языках. Он считает, что публикации, предназначенные для распределения вне ВОЗ, должны переводиться 
на те же языки, что и в настоящее время. Экономия вследствие сокращения числа языков будет минимальной. 
Эффективность Организации пострадает, если число языков, на которых выходят публикации, обеспечивающие пре-
доставление самой последней информации различным регионам, будет сокращено. 

Проф. RANSOME-K17TI просит Исполком рассмотреть проблему с точки зрения Африки. Во многих странах почти 
нет литературы в библиотеках школ по технологии здравоохраненйя и медицине. Недавно благодаря пожертвовани-
ям ВОЗ около 6 школ по технологии здравоохранения в одной стране смогли осуществить программы подготовки ра-
ботников первичной медико-санитарной помощи. 

Хотя ой не выступает за то, чтобы ассигнования, выделяемые для обеспечения информацией по вопросам 
здравоохранения, оставались в неприкосновенности, он•предполагает, что если прибегать к сокращению, то те, 
кто может позволить себе купить публикации, не должны больше получать их бесплатно. Однако нельзя препятст-
вовать потоку литературы в те места, где она особенно необходима для подготовки кадров, образования и ин-
формации. 

Д-р MARTINEZ GUILLEN говорит, что,хотя он и признает важность информации для трансформации и распрост-
ранения знаний, он выражает озабоченность по поводу того, что бюджет в сумме свыше 50 млн долл. США на про-
грамму непропорционально велик по сравнению со средствами, выделяе^ми, например, для борьбы с болезнями, 
являющимися причиной смертности маленьких детей и женщин. Необходимо рассмотреть вопрос об установлении 
приоритетов и перераспределении средств для тех программ, которым было выделено меньше средств, чем они это-
го заслуживают. 

Д-р GEORGE-GÜITON (заместитель проф. Girard) останавливается на трех моментах, затронутых предыдущими 
выступавшими. Первое, если сделать различие между документами для внутреннего пользования и предназначенные 
ми для широких слоев населения и работников на местах вне 803, приоритет необходимо отдавать последним, ка-
чество и количество которых необходимо поддерживать и даже увеличивать. Однако многие внутренние документы, 
такие как проект программного бюджета, можно сократить. Второе, она согласна с проф. Ransome-Kuti в том, 
что следует изучить возможность адаптации политики в области распределения публикаций к финансовым положени-
ям стран. В-третьих, что касается возможности перераспределения средств, выделяемых на обеспечение информа-
ции по вопросам здравоохранения, например на программы борьбы с туберкулезом или СПИДом, то документы и пуб-
ликации ВОЗ связаны с такими болезнями, и программа 14 действует в качестве основной горизонтальной службы 
поддержки для всех программ ВОЗ. Если средства будут перераспределены из программы обеспечения информации 
по вопросам здравоохранения в программу борьбы с туберкулезом, придется изымать средства из последней для 
финансирования выпуска документов и публикаций по туберкулезу. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) указывает, что нет решения о передаче средств из одной программы в 
другую. Она хотела сравнить сумму средств, выделяемую на программу 14， с суммой, выделяемой на другие про-
граммы, с точки зрения роли Организации как учреждения здрвоохранения, занимающегося проблемами здравоохра-
нения. Нельзя принимать решения об изменении ассигнований. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) говорит, что он понимает озабоченность, которую выразили 
д-р NoveНо и д-р Martinez Guillen по поводу очевидного противоречия между бюджетом, предусмотренным на 
очень большую программу 14,и средствами, выделяемыми на конкретные технические программы. Однако, как отме-
тил д-р George-Guiton, программа 14 занимается вопросами публикаций технических программ, что характерно для 
всех программ горизонтальной поддержки. 

1303 уже осуществляет выборочную политику относительно возмещения расходов на публикации. Публикации 
предоставляются бесплатно или по более низкой цене развивающимся странам, но в развитых странах они распре-
деляются бесплатно только официальным институтам и правительствам. 

Секретариат принимает замечания о необходимости рационализации работы этого сектора. Генерального ди-
ректора постоянно беспокоит вопрос о необходимости сокращения расходов без ущерба для качества документации, 
а также то, каким образом улучшить ее качество. 
Вспомогательное обслуживание (программа 15) (документ РВ/92-93, с. В-275 - В-286) 

Д-р IÎYZLER отмечает, что его замечания относительно программы 14 также касаются и программы 15. 
Г-жа CUKIERMAN (советник проф. Girard), обращаясь к таблице 4 на с. А-33 (по англ. изд.) проекта про-

граммного бюджета, отмечает, что программа 15 получит свыше 20 % общего бюджета, что представляет собой уве-
личение по сравнению с двухлетним периодом 1990-1991 гг.; это увеличение является причиной для беспокойства. 
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В соответствии с цифрами, данными на с. В-275 一 B-28Ô,нет реального увеличения бюджетных средств. Однако 
увеличение расходов на 28 % гораздо выше, чем среднее увеличение на 17 % по всем программам. И это трудно 
объяснить. Возможно,Се1фетариат может предоставить дополнительную информацию. 

Она выражает озабоченность и удивление по поводу того, что, как несколько раз повторяется в проекте 
программного бюджета, нагрузка и давление на вспомогательное обслуживание увеличиваются вследствие роста 
внебюджетных средств и видов деятельности, финансируемых ими. Обычно затраты на вспомогательное обслужива-
ние покрываются за счет регулярного бюджета единовременно, но, возможно, этого недостаточно. Если это так, 
то это является причиной для беспокойства, поскольку вспомогательное обслуживание деятельности, финансируе-
мой из внебюджетных средств, должно финансироваться не регулярным бюджетом, а из тех же самых источников. 

Д-р HYZLER одобряет замечания г-жи Gukierman, касающиеся расходов на вспомогательное обслуживание, и 
спрашивает, на какую сумму эти расходы возросли на протяжении последних лет. 

Выступая от своего имени, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит прояснить, что означают слова "другие источники", приве-
денные, например, в разделе для персонала на с. В-277 проекта программного бюджета. В частности, что каса-
ется увеличения с 2 млн долл. США на 1990-1991 гг. до более 3 млн долл. США на 1992-1993 гг., его интересует, 
предполагают ли внебюджетные источники свой собственный компонент вспомогательного обслуживания. 

參 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая на первый вопрос г-жи Gukierman, говорит, что 
увеличение с 18,57 % до 20，14 % части регулярного бюджета, выделяемого на программу 15， в основном является 
следствием изменения валютного курса. Как он показывал ранее на слайдах, вспомогательные службы сталкивают-
ся с довольно значительными изменениями курса швейцарского франка, а также некоторых других валют. Эта доля 
будет колебаться в зависимости от состояния валютного курса. 

Что касается второго вопроса г一�и Cukierman, он разделяет ее озабоченность. Организация получает толь-
ко 13 ̂ п̂оступлений на покрытие вспомогательных расходов для осуществления внебюджетной деятельности. Око-
ло 17 лет назад было проведено исследование, которое показало, что эта цифра на самом деле должна равняться 
27-28 а вновь проведенное исследование (на этот раз в виде проекта доклада) дает цифру, равную почти 
39 %у что в три раза больше выделенной суммы. Следовательно, регулярный бюджет действительно поддерживает 
эту внебюджетную деятельность. На самом деле во всех учреждениях системы Организации Объединенных Наций бы-
ло принято таким образом оказывать подцержку инфраструктуре и прочим видам деятельности. Однако разница су-
щественна. Секретариат намеревается изучить недавний доклад и решить вопрос о том, следует ли этот вопрос 
вновь рассматривать Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. Хотя резолюция, принятая несколь-
ко лет назад, вынудила Организацию принять цифру 13 %� пришло время снова рассмотреть этот вопрос. 

3. СТАТУТ СГИПСНДЙИ ИМЕНИ ФРАНЧЕСКО ПОШАРИ: дополнительный пункт 1 повестки дня (документ ЕВ87/46) 
ПР(2ДСЩАТ£ЛЬ, представляя этот пункт, обращается с просьбой к юрисконсульту прокомментировать статут. 
Г-н VIGííES (юрисконсульт) объясняет, что правительство Италии предоставляет средства для учреждения 

стипендии для увековечивания памяти проф. Франческо Поккиари, который был директором Istituto Superiore 
di Sanita (Рим) и членом Исполнительного комитета вплоть до своей кончины в 1988 г. Эти средства будут ис-
пользоваться для учреждения одной или двух стипендий, которые будут присуждаться один раэв два года научным 
работникам, из̂ развивающихся стран. Подробное описание статута содержится в документе 2В47/46, статья 5 ко-
торого с внесенными поправками должна гласить: 

Статья 5 
Комитет по присуждению Стипендии состоит из директора Istituto Superiore (ii Sanita (Рим) и четы-

рех членов Глобального консультативного комитета ВОЗ по исследованиям в области здравоохранения (ШШ), 
и5?ираемых председателем К1ШИЗ. 
Д-р DAGA (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 
приняв к сведению предложение правительства Италии финансировать фонд в сумме 104 030 долл. CIJA в 

целях учреждения премии в рамках Всемирной организации здравоохранения； 
рассмотрев проект Статута Стипендии имени Франческо Поккиари； 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность правительству Италии; 
2. ОДОБРЯЕТ учреждение Стипендии имени Франческо Поккиари в соответствии с прилагаемым статутом. 
Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) одобряет решение правительства Италии увековечить таким 

образом память выдающегося деятеля международной медицинской науки и общественного здравоохранения, которо-
го хорошо знали как он сам, так и другие члены Исполнительного комитета, которому он оезупречно служил• 

Резолюция с прилагаемым статутом принимается̂ . 

1 Резолюция FB87íR11. 
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Г-н PRIGIONI (представитель Италии)，выступая в ответ на просьбу ПРЕДСЕЩАТЕШЯ, выражает ВОЗ удовлетво-

рение и благодарность своего правительства за учреждение стипендии. 
Как и многие другие члены Исполкома, он знал проф. Поккиари лично и ценил его талант, интеллект и муд-

рость. Имея честь работать с ним на сессиях Исполнительного комитета, он знает, каким уважением проф. Пок-
киари пользовался в Организации. Когда молодой врач в развивающейся стране будет получать стипендию Покки-
ари, это будет данью не только личности и деятельности основателя, но также ВШ. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что он также был одним из друзей проф. Поккиари и имел 
счастье работать с ним. 

Кратко останавливаясь на деятельности проф. Поккиари, он говорит, что он был прежде всего и более всего 
преподавателем и научным работником, и что он посвятил большую часть своих усилий наставлению и подцержке 
молодых ученых, особенно в развивающихся странах. Он был профессором биохимии в унивёрситете Болоньи с 
1969 по 1971 г., затем в Неаполе с 1971 по 1973 'г. Будучи директором Is ti tuto Superiore di Sanita в Риме 
с 1971 г. вплоть до своей кончины, он активизировал его деятельность, что привело к признанию научной дея-
тельности института на международной арене. Будучи ученым-исследователем, Франческо Поккиари работал с не-
сколькими лауреатами Нобелевской премии. Он является автором более 150 публикаций по диабету и инсулиновой 
терапии, метаболизму нервных тканей, синтезу белков и их роли в биологии, диагностике рака, а также различ-
ным областям общественного здравоохранения. 

Он являлся членом Медицинской академии в Риме, множества итальянских научных обществ, Биохимического 
общества Лондона и Международного общества нейрохимии. Будучи убежденным европейцем, он возглавил итальян— 
скую делегацию на заседании Европейского комитета по фармакопее в Страсбурге. С 1971 по 1980 г. он был вице-
президентом Европейского фонда для науки. 

Он также был членом Консультативного комитета ВОЗ по исследованиям в области здравоохранения для Евро-
пейского региона и членом Экспертной консультативной группы ВОЗ по биологической стандартизации с 1974 г. 
вплоть до его кончины, которая наступила незадолго до Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета. 
Италия назначила его членом Исполкома в 1Ш7 г. 

Необыкновенные качества проф. Поккиари,привлекали к нему людей; он выслушивал их с симпатией и пони-
манием, старался разобраться подробно в вопросах, интересовавших его соратников. Один из его друзей сказал, 
что он обладал искусством сглаживать конфликты. Его пример должен вдохновить тех, кто остался после него. 

Заседание закрывается в 19 ч 30 мин 

1 Присутствует в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Среда, 23 января 1991 г” 9 ч.ОО мин 
Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БКЩ1СГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 
РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 

цункт 5 повестки дня (документ 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 5.3 Дня 
Доклад о непредвиденных поступлениях (документ ЕВ87/7 ) 
Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг. (документ ЕВ87/47) 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что от Исполкома требуется принять решение по че-
тырем основным пунктам, касающимся его рекомендаций Всемирной ассамблее здравоохранения по бюджетным вопро-
сам. Первым является предложение использовать 22 млн долл. США из общего рассчитанного объема непредвиден-
ных поступлений в сумме 23 млн долл. США, имевоихся в наличии в конце 1990 г” на финансирование программно-
го бюджета, что уменьшит обязательные взносы государств-членов в 1992-1993 гг. Предлагается перевести оста-
ющийся 1 млн долл. США в Фонд недвижимого имущества для финансирования столь необходимой новой телефонной 
подстанции в Африканском региональном бюро в ̂ заззавиле. 

Сумма, предлагаемая для финансирования программного бюджета, меньше, чем соответствующая сумма в прош-
лые годы, поскольку значительная часть непредвиденных поступлений, полученных в 1990 г., бьша использована с 
целью уменьшения неблагоприятного воздействия задержек с выплатами в 1988-1989 гг., когда Фонд оборотных 
средств был полностью использован и сделаны некоторые внутренние займы. 

Во-вторых, в то время как в предыдущем двухлетнем периоде не было необходимым ассигновывать всю сумму в 
31 млн долл. США, выделенную в компенсационный фонд колебаний курсов валют, ожидается, что в двухлетнем пе-
риоде 1990-1991 гг. этой суммы будет недостаточно, поскольку дополнительные расход 
колебаниями курсов валют, оценивались в 48 млн долл. США, используя самый поел印 
1,25 швейц. франка к 1 долл. США. Из-за непредусмотренных ранее высоких темпов 
1991 гг. уже сейчас необходимы резкие сокращения ассигнований. Дальнейшие сок 
ный ущерб всей программной деятельности, а вложения， сделанные в программа, мог 

Именно поэтому генеральный директор пытается заручиться полномочиями для ПОЕ 
ных поступлений, которые могут быть использованы с целью уменьшения неблагоп 
лют … . . ^ w 

ie, если это предложение будет одобрено, дополнительные 12 млн долл. США из непредвиденных 
так что это не затронет 22 млн долл. США непредвиденных поступлений, оставшихся от 
Исполком мог бы рассмотреть возможность принять проект резолюции по данному вопросу, 
9 документа ЕБ87/7. 
[сирование компенсационного фонда колебаний курсов валют в 1992-1993 гг. предлагается 

на уровне 31 млн долл. США, первоначально утвержденном на 1990-1991 гг. Если Исполком согласен, то 
пожелает принять проект резолюции, содержаофийся в пункте 13 документа ЕВ87/7. 

В-четвертых, членам Исполкома предлагается рассмотреть возможность принять проект резолюции об ассигно-
DC, содержащийся в приложении 3 к документу ЕВ87/47, который включает все ассигнования на нужды пятнад-
программ, рассмотренных ранее Исполкомом, а также официально определяет использование суммы в 22 млн 
США из непредвиденных поступлений. 
Выступающий обращает внимание присутствующих на тот факт, что впервые непредвиденные поступления будут 

засчитьюаться в кредит государствам-членам в соответствии с новым планом финансового стимулирования, изло-
хенным в приложениях 1 и 2 к документу ЕВ87/47. Члены Исполкома, видимо, помнят, что данный план предусмат-
ривает льготное возвращение непредвиденных поступлений странам, незамедлительно выплачивающим свои обяза-
тельные взносы. Таким образом, на практике увеличение обязательных взносов на 21 %， что было ранее обсужде-
но членами Исполкома, представляет собой усредненный показатель. Для стран, своевременно вносящих обяза-
тельные взносы, это увеличение составит только около 16 а для тех, кто опаздывает с выплатами или не 
платит совсем, увеличение иожет составить 25 %. Около 50 % государств-членову согласно названному плш^ стимулирования, будут платить меньшую сумму обязательных “ 

цати 
долл 

рств-членов, согласно названному ш 
регулярный бюджет в 1992-1993 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ запраоивает дальнейоую информацию 
ных поступлений, приведенных в приложении 1 к документу 

тенденциях 
у ЕВ87/7. 

использовании и доступности непредвиден-

上 Документ EB87/1991/RBC/1, часть I, приложение 1. 

- 1 7 3 -
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Г-н AIIKEN (помощник генерального директора) объясняет, что в приложении 1 к документу ЕВ87/7 показаны 

тенденции в использовании непредвиденных поступлений за период 1986-1990 гг. 6 колонке (2) приведен баланс 
непредвиденных поступлений, имеющихся в наличии на начало каждого года, а в колонках (3) и (4) показано, 
как они были использованы. В основном непредвиденные поступления использовались для финансирования регуляр-
ного бюджета. Однако они также использовались и для других целей, например для финансирования комплексного 
фонда колебаний курсов валют и для выплат по внутренним займам. Из колонки (5) видно, что объем непредви-
денных поступлений, полученных в течение названного периода времени, значительно менялся. Организация полу-
чает непредвиденные поступления из двух основных источников. Это проценты с банковских счетов и выплаты 
задолженностей по обязательным взносам предыдущих двухлетних периодов. Большие колебания в получаемых по-
ступлениях обычно могут быть отнесены за счет последнего. В колонке (6) приводится наличный баланс по со-
стоянию на 31 декабря каждого года. Сумма, указанная на 1990 г., составляет примерно 23 млн долл. США, из 
которых, как он и указывал уже ранее, 22 млн долл. США предлагается использовать на финансирование бюджета 
1992-1993 гг. и 1 млн долл. США 一 на расходы по установке новой телефонной подстанции в Браззавиле. 

Д-р KIM Won Но положительно оценивает доклад по непредвиденным поступлениям и поддерживает проекты 
резолюций, содержащиеся в пунктах 9 и 13. 

Инфлшцш является острой проблемой для всего мира, особенно для развивающихся стран. На финансовый пе-
риод 1992-1993 гг. предполагается увеличение взносов государств-членов на 21 %’ из которых 16 % предусмат-
ривались на увеличение расходов в рамках регулярного бюджета. В то время как в общем и целом проект про-
граммного бюджета показывает нулевой рост, бюджет на программы в странах несколько снизился по сравнению с 
двухлетним периодом 1990-1991 гг. Формула, принятая для расчета бюджета, должна принимать во внимание ба-
ланс между всеми имеющимися валютными факторами, в особенности в отношении бюджетов региональных бюро в раз-
вивающихся странах. Директор Регионального бюро ВОЗ для Юго-Восточной Азии уже выступал по этому вопросу 
на одной из предыдущих сессий. Поэтому он призывает членов Исполкома поддержать проекты резолюций с тем, 
чтобы генеральный директор не был поставлен перед необходимостью рассмотрения возможностей снижения ассигно-
ваний по щюграммному бюджету, что скажется на развивающихся странах. 

Д-р TIN ü поддерживает предложение генерального директора о выделении из непредвиденных поступлений 
23 млн долл. США для финансирования nporpamioro бюджета на 1992-1^3 гг. и о разрешении выделения 31 млн 
долл. США из имеющихся непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебания 
курсов валют в финансовом периоде 1992-1993 гг. Любое уменьшение в уровне ассигнований из непредвиденных 
поступлений мохет повлечь за собой сокращение в ассигнованиях на программную деятельность. А сокращение фи-
нансирования програкм профилактики заболеваний и борьбы с ними будет иметь особенно неблагоприятное воздей-
ствие в развивающихся странах. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что чем выше уровень ассигнований из непредвиденных поступле-
ний для финансирования программного бюджета, тем ниже уровень обязательных взносов государств-членов. По-
этому жаль, что объем имеющихся средств для финансирования бюджета 1992-1993 гг, упал до 22 млн долл. США по 
сравнению с 41 млн долл. США, выделенных на бюджет 1990-1991 гг. 

Он понимает, что имеющийся объем средств является рассчитанной величиной ,и надеется, что в соответствии 
с установившейся практикой Секретариат обеспечит расчет всех изменений, проистекающих из поправок в конце 
года, до Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы точные данные были включены в программный бюджет, 
которь̂  будет приниматься в это время. 

Таблица, показывающая счет непредвиденных поступлений, содержащаяся в пункте 2 документа БВ87/7, пока-
зывает, что перевод в регулярный бюджет из компенсационного фонда колебаний курсов валют в 1990 г. достиг 
19 250 000 долл. США. Далее в ней показывается, что ожидаемый перевод в регулярной бюджет из компенсацион-
ного фонда колебаний курсов валют в 1991 г. достигнет 13 250 000 долл. США. Таким образом, представляется, 
что предложенные ассигнования непредвиденных поступлений достигнут 32 500 000 долл. США. Однако в соответ-
ствии с резолюцией WHA42.Ô такое использование непредвиденных поступлений возможно только в том случав, если 
расходы не превысят суммы в 31 млн долл. США в 1990-1991 гг. Оратор просит объяснить данное расхождение, 
поскольку, как представляется, существуют еще 1,5 млн долл. США непредвиденных поступлений, которые могли бы 
быть более рационально использованы в целях сокращения обязательных взносов. 

Он не может поддержать предложение в отношении проекта резолюции по вопросу об использовании непредви-
денных поступлений в 1990-1991 гг., предусматривающее выделение дополнительно 12 млн долл. США с целью умень-
шения неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет на 1990-1991 гг. Признавая, 
что потери от колебаний валютных курсов затрудняют выполнение утвержденных программ ВОЗ и что ВОЗ уже пред-
приняла широкомасштабные шаги для покрытия этих и других потерь, он указывает на то, что финансовая ситуация 
является трудной для всех правительств и организаций и что уже был выделен страховой резерв в 31 млн долл. 
США на финансовые потери от колебания валютных курсов. Поэтому у ВОЗ нет никакой другой альтернативы, кроме 
как компенсировать будущие потери. Бели дополнительная сумма в 12 млн долл. США не будет вьщелена из не-
предвиденных поступлений с целью уменьшения потерь от колебаний курсов валют, она может быть использована на 
финансирование бюджетов и уменьшение обязательных взносов в будущих финансовых периодах. 

Он поддерживает предложение разрешить выделение до 31 млн долл. США из непредвиденных поступлений для 
компенсаций колебаний обменных курсов валют на финансовый период 1992-1993 гг., а также подперживает проект 
резолюции об использовании непредвиденных поступлений в 1992-1993 гг. 

Проф. BORGOÑO говорит, что данный вопрос является весьма деликатным, как стало ясно из предыдущих дис-
куссий по поводу предлагаемых увеличений обязательных взносов на 16-25 %• Новый план финансового стимулиро-
вания означает, что на плечи стран, не имеющих возможности выплачивать их обязательные взносы, ляжет, по 
всей видимости, большая в процентном отношении доля названных увеличений. Далее, невыплата взносов может 
отразиться на праве голоса государств-членов. Этот вопрос постоянно поднимается на Всемирной ассамблее 
здравоохранения. Необходимо предпринять все усилия для того, чтобы избежать или, по крайней мере, облегчить 
подобную ситуацию. Именно поэтому было бы, вероятно, лучше использовать все имеющиеся непредвиденные по-
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ступления - 23 млн долл. США - для финансирования программного бюджета на 1992-1993 гг. и, таким образом, 
уменьшить обязательные взносы. Необходимо ли перевести 1 млн долл. США в Фонд недвижимого имущества для фи-
нансирования новой телефонной подстанции в Африканском региональном бюро? 

Как уяв указывал г-н Aitken, план финансового стимулирования будет впервые применен в 1992 г. в соответ-
ствии с резолюцией WHA41.12. Оратор вспоминает, что эта резолюция была встречена с определенным скептициз-
мом и что она не была поддержана Чили, поскольку было ясно, что страны, переживающие трудности с выплатой 
своих обязательных взносов, ничего от этого плана не выиграют. Исполком, возможно, пожелает рекомендовать 
Всемирной ассамблее здравоохранения отложить применение плана стимулирования до двухлетнего периода 1994-
1995 гг., поскольку, как уже указал г-н Aitken, он предусматривает неравное распределение непредвиденных по-
ступлений, что будет являться наказанием именно для наиболее нуждающихся стран. 

Хотя он и подцерживает предложение по использованию дополнительно 12 млн долл. США из имеющихся непред-
виденных поступлений с целью уменьшения не благоприятного воздействия колебаний курсов валют в 1990-1991 гг., 
было бы предпочтительным уменьшить эту сумму на 3-4 млн долл. США, которые, как сказал г-н Воуег, могут в 
дальнейшем быть использованы на сокращение обязательных взносов. Необходимо изыскивать любую возможность 
для оказания помощи странам, поскольку многие из них, включая страны Латинской Америки, будут сталкиваться 
со все возрастающими трудностями в вопросе выплаты их обязательных взносов и поскольку при обсуждении проек-
та программного бюджета на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 1991 г. могут быть определенные труд-
ности в достижении консенсуса. Именно поэтому Исполкому следует самым тщательным образом рассмотреть данный 
вопрос. 

Г-жа GUKIERMAN (советник проф. Girard) говорит, что очень важно предоставить в распоряжение Организации 
средства защиты от колебаний курсов валют, таких,как последние важные изменения в стоимости американского 
доллара, с целью сохранения возможностей по выполнению программ. Поэтому она поддерживает предложение уве-
личить разрешенную сумму ассигнований из непредвиденных поступлений в компенсационный фонд колебаний валют-
ных курсов в 1990-1991 гг. максимально на 12 млн долл. США. 

По той же причине она также подцерживает предложение разрешить использовать до 31 млн долл. США из не-
предвиденных поступлений на компенсацию обменных курсов в 1992-1993 гг. Очень важно снизить обязательные 
взносы государств—членов до приемлемого уровня. Поэтому она подцерживает предложение вьщелить 22 млн долл. 
США из непредвиденных поступлений для финансирования предлагаемого бюджета на 1992-1993 гг., сокращая таким 
образом обязательные взносы. Она соглашается с проф. Borgoño в том, что предложение о выделении более i млн 
долл. США на модернизацию телефонной подстанции в Африканском региональном бюро, возможно, несвоевременно 
ввиду сегодняшнего положения дел с Фондом недвижимого имущества. Было бы более предпочтительным подождать 
год и обсудить данный вопрос в рамках использования программного бюджета на 1992-Ï993 гг. и добавить 1 млн 
долл. США к предлагаемым 22 млн с целью дальнейшего небольшого снижения обязательных взносов. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) подцерживает предложение, содержащееся в документе ЕВ87/7, 
по переводу фондов из непредвиденных поступлений с целью финансирования регулярных бюджетов на 1990-1991 гг. 
и 1992-1993 гг. Он подчеркивает, что при обычных обстоятельствах после согласования верхнего уровня чистой 
суммы, которую можно было бы перевести из непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебания курсов валют, необходимо соблюдать этот уровень, даже если это требует значительных 
поправок в расходах на программную деятельность. Фонд компенсации колебаний валютных курсов планировался не 
как легкодоступный источник дополнительных поступлений на погашение непредвиденных увеличений затрат, а ско-

как фонд, который можно было бы использовать как последнее средство для компенсации неожиданных увеличе-
издерхек, покрыть которые, не нанося серьезного вреда выполнению программ, было бы нереалистичным. Од-

нако масштаб недавних колебаний валютных ку̂ юов не мог быть предусмотрен либо полностью скомпенсирован без 
нанесения ущерба программам. Поэтому он готов согласиться, что было бы разумным увеличить фонд компенсации 
колебаний обменных курсов, используя средства из непредвиденных поступлений до максимального уровня в 43 млн 
долл. США, как это и запрашивается. 

Серьезность подобного шага не следует недооценивать. Столь значительное использование фонда компенса-
ции колебаний обменных курсов немедленно ограничит количество денежных средств, которые при других обстоя-
тельствах могли бы быть использованы на финансирование плана стимулирования. Остаток на счету непредвиден-
ных поступлений, по которым можно получить проценты, соответственно также сократится. Продолжающиеся сокра-
щения средств, находящихся на счету непредвиденных поступлений, таким образом, могут подорвать план стимули-
рования так, что взносы государств-членов будут продолжать увеличиваться быстрее, чем будет расти бюджет Ор-
ганизации. 

Генеральному директору следует и в будущем обеспечивать, насколько это возможно, компенсацию увеличения 
издержек. Приверженность политике максимальной компенсации должна быть отражена в проекте резолюции по ис-
пользованию непредвиденных поступлений в 1992-1993 гг. Этого можно было бы достичь путем двух незначитель-
ных поправок к пункту 1 постановляющей части резолюции, рекомендуемой для принятия на Ассамблее здравоохра-
нения: вставить слово "любые" перед словами чистые дополнительные расходы ； и вставить слова ив такой 
степени, что они реально не могут быть скомпенсированы сэкономленными средствами" перед словами "при условии, 
что такие суммы расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений…11 • 

Г-н AL-SAKKAF отмечает, что,хотя генеральный директор уже заявил о том, что около 50 % государств-чле-
нов будут платить меньше согласно плану финансового стимулирования, представляется, что это будут страны, 
которые в состоянии заплатить в первую очередь. Страны, имеющие серьезные экономические проблемы, от этого 
ничего не выиграют. Сегодняшняя ситуация требует от ВОЗ поддержки наиболее нуждающихся стран в выполнении 
различных программ. Сокращение обязательных взносов моментально скажется на выполнении прогрев здравоохра-
нения. Именно поэтому он поддерживает гшоект резолюции, уполномочивающий генерального директора использо-
вать непредвиденные поступления в 1992-1993 гг. в су>ме, не превышающей 31 млн долл. США. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) говорит, что современная экономическая ситуация создает значи-
тельные трудности при претворении в жизнь программного бюджета Организации и он разделяет озабоченность ге-
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нерального директора и высоко ценит его усилия, предпринимаемые в целях экономии и сокращений расходов. Од-
нако приведенные в докладе о непредвиденных поступлениях данные убеждают, что этих мер оказывается недоста-
точно и становится необходимым увеличить до 43 млн долл. США сумму из непредвиденных поступлений, которая 
может быть использована для покрытия дополнительных бюджетных расходов в 1990-1991 гг. Поэтому он поддержи-
вает проект резолюции об использовании непредвиденных поступлений в 1990-1991 гг. и не возражает против про-
екта резолюции,относящегося к 1992-1993 гг., который аналогичен резолюциям, принимавшимся в предыдущее двух-
летие. Сумма до 31 млн долл. США из фонда непредвиденных поступлений представляется достаточно взвешенной и 
отвечающей реальным потребностям. Сама традиция использования непредвиденных поступлений для уменьшения не-
благоприятного влияния валютной нестабильности на бюджет Организации уже оправдала себя на практике в тече-
ние многих лет и заслуживает одобрения и поддержки. И, наконец, в данной ситуации серьезное внимание должно 
быть уделено предложению проф. Borgotío относительно рекомендации Ассамблее здравоохранения отложить реализа-
цию плана стимулирования. 

Д-р LIEBESWAR поддерживает точку зрения, что необходимо уменьшить воздействие колебаний курсов валют, 
зачастую неблагоприятным образом сказывающееся на выполнении программ, и что средства следует черпать из не-
предвиденных поступлений. 

Проф. RANSOME-KUTI， говоря о предложении отложить выделение 1 082 ООО долл. США на обновление системы 
телекоммуникации Африканского регионального бюро, указывает, что всем должны быть известны проблемы связи в 
Африке и тот факт, что данный Регион можно рассматривать как неразвитую часть мира. Оратор обеспокоен пр 
обладающими настроениями среди членов Исполкома в отношении решения проблем здравоохранения в Африке.‘ 
рассматривает вышеназванное предложение как еще один удар по эффективности выполнения программ в Афри] 
призывает членов Исполкома не принимать данного предложения. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO поддерживает замечание проф. Borgoño в отношении плана финансового стимулирования. 
С учетом очень серьезной экономической обстановки, преобладающей во многих странах, применение этого плана 
приведет к тому, что некоторые из должников будут должны еще больше. Как представляется, финансовые пробле-
мы ВОЗ и государств-членов, чьи долги Организации увеличиваются, не могут быть решены легким образом. Ис-
полкому следует рассмотреть возможность отложить выполнение названного плана. 

Д-р ТАРА говорит, что он поддерживает предложение, содержащееся в проекте резолюции по вопросу об ис-
пользовании непредвиденных поступлений в 1990-1991 гг., и не может согласиться с г-ном Воуег в том, что нет 
необходимости использовать 12 млн долл. США из непредвиденных поступлений для уменьшения потерь в результате 
неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют в 1990-1991 гг. Он также поддерживает проект резолюции 
по вопросу об использовании непредвиденных поступлений в 1992-1993 гг. и не возражает против поправок, пред-
ложенных д-ром Hyzler. 

Д-р MARTÍNEZ GUILLEN говорит, что̂  хотя все государства-члены Должны предпринимать усилия для достижения 
целей, поставленных Организацией, необходимо осознать, что это будет чрезвычайно трудно для стран в таких 
регионах, как его собственный, увеличить свои взносы ввиду экономической ситуации. Можно ожидать, что эта 
ситуация только ухудшится. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что,если признать, что фонд компенсации колебаний валютных курсов является не-
обходимым и что Организация будет испытывать серьезные трудности без такого фонда, нужно, во-первых, выде-
лить дополнительную сумму в размере до 12 млн долл. США из непредвиденных поступлений для уменьшения небла-
гоприятного воздействия колебания курсов валют в 1990-1991 гг.; во-вторых, из непредвиденных поступлений 
следует выделить 31 млн долл. США на уменьшение неблагоприятного воздействия колебания курсов валют в теку-
щем двухлетнем периоде; в-третьих, 22 млн долл. США из непредвиденных поступлений следует вьщелить на фи-
нансирование бюджета 1992-1993 гг. Он соглашается с проф. Ransome-Kuti в том, что крайне важно иметь соот-
ветствующую систему связи в Африке. 

Г-н CAO Yonglin говорит, что при всем желании уменьшить воздействие колебания курсов валют, которое по-
ставило ВОЗ перед лицом весьма трудных экономических проблем, необходимо всегда*помнить об экономических 
возможностях государств-членов. Влияние колебания курсов валют на проведение программ, в особенности в раз-
вивающихся странах, также должно быть сведено к минимуму. Он поддерживает предложение генерального дирек-
тора и проекты резолюций по вопросу об использовании непредвиденных поступлений в 1990-1991 гг. и в 1992-
1993 гг. 

Г-жа CUKIERMAN (советник проф. Girard) говорит, что в отличие от многих выступивших по данному вопросу 
ей представляется, что применение плана финансового стимулирования, принятого Всемирной ассамблеей здравоох-
ранения, является очень важным фактором для Организации. В стремлении найти решение проблемы задолженнос-
тей и просроченных платежей, которые создали для ВОЗ серьезные финансовые трудности, были проведены долгие 
дискуссии. Очень важно продолжать поиск средств для выполнения программ, возложенных на Организацию. План 
стимулирования явился единственным найденным способом более быстрого получения таких средств, и он должен 
выполняться. Отсрочка его применения на один год ни в коей мере не изменит характера проблем, стоящих перед 
различными странами в отношении внутренней экономической ситуации и других финансовых проблем. Несмотря на 
то, что она относится с сочувствием и поддерживает идею рассмотрения других мер, план стимулирования являет-
ся доказательством заинтересованности государств-членов в осуществлении данной программы и в успешном выпол-
нении программ ВОЗ. 

Ее замечание о желательности выделения 1 082 000 долл. США для Фонда недвижимого имущества из непредви-
денных поступлений никоим образом не связано с необходимостью в проекте новой телефонной связи, который ва-
жен для выполнения программы в Африке и функционирования Регионального бюро. С учетом трудностей, испыты-
ваемых многими странами из-за увеличения бюджета в 1992-1993 гг” она выражает сомнение в том, что выделение 
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средств на данный проект действительно необходимо в 1991 г. 
Д-р HYZLER(заместитель сэрд Donald Acheson) говорит, что полностью подцерживает позицию проф. Ransome-

Kuti по данйому вопросу. Всем, кому приходилось осуществлять связь с региональными бюро, известно, насколь-
ко трудно связаться с Африканским региональным бюро. С этой трудностью сталкиваются и страны Африканского 
региона. Директор Африканского регионального бюро, видимо, сможет информировать членов Исполкома о стоящих 
перед бюро проблемах. Необходимо предпринять все усилия для исправления данной ситуации. 

Проф. BORGONO объясняет, что он поднял вопрос ассигнований для центш телефонной связи, поскольку пере-
вод суммы в более чем 1 млн долл. США послужит уменьшению обязательных взносов, что пойдет на благо африкан-
ским странам. В любом случае он не внес никакого предложения и не услышал какой-либо серьезной аргументации 
по поводу того, почему проект не может быть отложен. То же самое касается возможности отложить применение 
плана стимулирования: аргумент, что план, принятый Всемирной ассамблеей здравоохранения, должен выполнять-
ся, с теоретической точки зрения является здравым, однако Исполком должен отдавать себе отчет в том, что та-
кое его применение повлечет за собой увеличение взносов некоторых стран, которые затем отстанут в выплатах 
еще на несколько лет. Весь вопрос необходимо обсуждать на Исполкоме спокойно, объективно и с реалистических 
позиций, помня о том, что ситуация на Всемирной ассамблее здравоохранения совсем другая и высказываемые со-
ображения отличаются от тех, которые обычно можно услышать на сессиях Исполкома. 

Он поддерживает два проекта резолюции по использованию непредвиденных поступлений, однако ждет ответа, 
можно ли сократить дополнительные 12 млн долл. США, которые предлагается использовать для финансирования 
бюджета. 

Д-р SARR говорит, что, как представляется, некоторые члены Исполкома вьщвигают предложения, не вполне 
осознавая их последствия. Предлагаемая телефонная связь является чрезвычайно срочным вопросом, поскольку, 
например, телефонный звонок из Сенегала в Сьерра-Леоне доляен идти через Англию. Во время, когда происходит 
бурное развитие телекоммуникаций, для такой престижной Организации, как ВОЗ, весьма стыдно, что Региональное 
бюро до сих пор сталкивается с такими серьезными проблемами связи. В отношении сокращения увеличения обяза-
тельных -взносов оратор высказывает сомнения в том, что сумма в 1 млн долл. США, которые требуются на улучше-
ние телефонной связи, может значительным образом способствовать решению указанной проблемы. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) выражает поддержку немедленному выделению ассигнований для со: 
здания центра связи в Африканском региональном бюро. Он также одобряет аргументы, приведенные проф. Borgorío, 
в пользу того, чтобы отложить введение плана стимулирования. 

Д-р GBORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) отмечает, что прагматичные и предметные соображения, вы-
сказанные членами Исполкома из стран Африканского региона, являются, очевидно, более убедительными, чем ар-
гументы бухгалтерского характера. Как кажется оратору, начинает вырисовываться консенсус за немедленное 
одобрение выделения ассигнований для создания центра связи. Что же касается плана стимулирования, он указы-
вает на то, что этот план не является изобретением какой-либо одной страны и что Всемирная ассамблея здра-
воохранения, которая, руководствуясь собственным разумом, приняла этот план, изучит вопрос о другом появля-
ющемся консенсусе и примет решение по поводу этого в свете соображений, высказанных на Испожоме. 

Д-р ТАРА подцерживает проф. Ransome-Kuti и призывает, чтобы проект телефонной связи для Африканского 
регионального бюро осуществлялся без промедления. 

Исполкому.следует тщательно взвесить предложение проф. Borgoño � том, чтобы отложить введение плана фи-
нансового стимулирования. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение, исходя из благих намерений и 
в интересах Организации, Это решение необходимо уважать. Любое предложение отсрочить или отменить назван-
ный план должно основываться на результатах исследования данного вопроса в его целостности, поэтому такое 
предложение является еще преждевременным• Более того, было бы неправильным утверждать, что только богатые 
страны, которые могут позволить себе выплачивать свои взносы, выиграют от этого плана. Этот план был реко-
мендован Исполкомом и принят Всемирной ассамблеей здравоохранения с тем, чтобы оказать помощь Организации 
перед лицом финансовых трудностей, пагубным образом сказывающихся на ее работе. Его собственная страна, 
Тонга, поддержала данный план, поскольку она поддерживает работу Организации. 

Пересмотр решения, которое Ассамблея здравоохранения приняла, исходя из интересов Организации, только 
на основе некоторых появившихся позже финансовых соображений, подорвет доверие к ВОЗ. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) вспоминает, что план стимулирования был разработан с 
целью оказания помощи Организации и был широко обсужден на Ассамблее здравоохранения. Если данный план ста-
нет успешным, то больший объем средств из непредвидешых поступлений будет использован в интересах госу— 
дарств-членов. Применение этого плана будет поощрять правительства платить свои взносы и тем самым помогать 
Организации в финансировании ее программ. Зачем отказываться от этого плана сейчас? Предложение такого ро-
да, равно как и предыдущие предложения об отказе от механизмов, выработанных менее чем за год до этого, ста-
вит под сомнение серьезность работы Исполкома• Он подцерживает взгляды д-ра Тара. 

Д-р ESPINOSA выражает свое полное согласие с д-ром Тара и д-ром Hyzler. 
ПРЕЩСОЩАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что существует общее согласие в том, что бюджетом не-

обходимо управлять так, чтобы оптимально с экономической точки зрения использовать фонды 303. Вопросы выде-
ления ассигнований из непредвиденных поступлений с целью уменьшения воздействия колебания курсов валют, оп-
ределения размеров взносов государств-членов и предложенный план финансового стимулирования на 1992-1993 гг. 
следует обсуждать именно в этом контексте, в результате чего должна быть найдена сбалансированная позиция. 
В сегодняшний переходный период важно заложить крепкую основу на будущее. Время увеличения обязательных 
взносов, возложенное на страны, особенно развивающиеся, должно уравновешиваться потребностью Организации в 
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фондах, необходимых для выполнения программ в основном в наименее развитых из развивающихся стран. 
Он поддерживает проекты резолюций, содержащиеся в пунктах 9 и 13 документа ЕВ87/7, исходя из того, что 

они отражают именно такую сбалансированную позицию и создадут относительное преимущество для государств-чле-
нов. 

После посещения Браззавиля он убежден в том, что вопрос развития коммуникаций в Африканском регионе 
следует рассматривать как одну из первоочередных задач. Простое рассмотрение цифр бюджета не дает представ-
ления о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в этом регионе. Необходимо должным образом прислу-
шаться к мнению, выраженному теми, кто хорошо знает этот регион. Поэтому Исполкому следует одобрить предло-
женное выделение ассигнований в Фонд недвижимого имущества с целью создания новой телефонной подстанции. 

Д-р Тара справедливо упомянул весьма важные соображения относительно плана стимулирования, от которого 
в конечном итоге выиграют все страны, несмотря на трудности, которые обязательно возникнут в начале его при-
менения. Всемирная ассамблея здравоохранения, безусловно, знала о таких потенциальных проблемах, однако 
приняла реление, основанное на балансе преимуществ. Исполком, имея мандат Ассамблеи здравоохранения, рас-
сматривает вопрос поименения данного плана в первый раз. Вновь открывать дискуссии по данному вопросу без 
его дальнейшего исследования представляется нецелесообразным. Не следует дальше обсуждать план финансового 
стимулирования: любое исследование должно базироваться на результатах опыта применения плана в течение ра-
зумного периода времени. 

1-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая г-ну Воуег, прежде всего указывает на то, что 
компенсационный фонд колебаний валютных курсов является чистым фондом, то есть в соответствии с резолюцией 
WFIA42.8 потери от колебания валютных курсов покрываются за счет экономии, полученной в результате колебания 
валютных курсов, и наоборот. Как показано на с. 2 документа 2В87/7, полученная экономия составила 1,5 млн 
долл. CuiA, которые при сложении с чистой итоговой суммой в 31 млн долл. США дали цифру, приведенную г-ном 
Воуег. Такое использование компенсационного фонда колебаний валютных курсов является устоявшейся практикой, 
одобренной как внешними, так и внутренними финансовыми ревизорами. Во-вторых, как было отмечено большинст-
вом ораторов, Организация самым серьезным образом пострадает, если верхний предел расходов, связанных с ко-
лебаниями курсов валют,не будет увеличен на 12 млн долл. США. В ответ на замечание проф. Borgoño оратор 
указывает, что на самом деле требуется сумма, близкая к 17 млн долл. США и что в любом случае необходимо бу-
дет скомпенсировать около 5 млн долл. США в дополнение к уже скомпенсированной сумме. Таким образом, запра-
шиваемое увеличение на 12 млн долл. США является разумной суммой. 

Отвечая на другое замечание проф. Borgoño, оратор говорит, что из большого числа тщательно рассмотрен-
ных предложений по Фонду недвижимого имущества, создание системы телефонной связи в Браззавиле явилось един-
ственным предложением, полностью оправданным в настоящих обстоятельствах. 

Председатель и д-р Тара обратили внимание на самые существенные аспекты плана стимулирования. Из числа 
наименее развитых стран 19 будут платить оольше, согласно этому плану, но 20 будут платить меньше. Предло-
жение о том, чтобы попробовать данный план в действии в течение некоторого времени, а потом провести соот-
ветствующее исследование, естественно, является разумным, поскольку влияние данного плана в настоящий момент 
очень трудно оценить. 

Г-н B0YER (советник д-ра Mason) говорит, что в прошлые годы он критиковал выделение больших сумм денег 
из непредвиденных поступлений для финансирования проектов, связанных с недвижимостью. Проект создания сис-
гемы телефонной связи, однако, является относительно небольшим и, как представляется, полностью разумным и 
оправданным. 

Гем не менее он продолжает возражать против выделения 12 млн долл. США из непредвиденных поступлений с 
целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют. Не призывая поставить данный вопрос 
на голосование членами Исполкома, ему представляется весьма вероятным, что Соединенные Штаты Америки потре-
буют голосования, когда данный вопрос будет рассматриваться на предстоящей Ассамблее здравоохранения, и бу-
дут против такого выделения. 

ЛРЦДСВДАТСЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции. 
Резолюция, содержащаяся в пункте 9 документа СВ87/7, принимается̂ . 
Резолюция, содержащаяся в пункте 13 документа £387/7，принимается с поправками д~ра t̂ zler 
ПРЁДСЩАТ^Ь обращает внимание на проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг” 

представленную в приложении 3 документа ЕВ87/47. 
Г-н B0YER (советник д-ра Mason) приветствует тот факт, что данное предложение по сути дела равно реаль-

ному нулевому росту, tía самом деле наблюдалось некоторое сокращение расходов в реальном выражении. Подоб-
ная политика проводится уже в течение ряда лет, и он надеется, что она будет продолжена. Он еще раз привет-
ствует попытки скомпенсировать увеличение расходов. 

Фоном дискуссий на Исполкоме послужила обеспокоенность по поводу увеличения в среднем на 21 % взносов 
всех гос.ударств-членов. Будет очень трудно убедить правительства принять такое большое увеличение. В этой 
связи было бы желательным продемонстрировать, что предпринимались усилия с целью получения экономии средств. 

1 Резолюция EB37.R12. 
2 Резолюция EB87.R13. 
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Он надеялся, что при обсуждении различных программных компонентов бюджета будут найдены пути экЬномии 
средств, например, за счет отказа от устаревших программ. Однако никаких изменений с цифрами не произошло. 
Проводилось обсуждение существа программ, но не проводилось обсуждения вопроса о выделении денежных средств 
на основе сопоставления программ. 

Он надеется на то, что Секретариат продолжит самое тщательное рассмотрение данного вопроса в оставшееся 
до начала Ассамблеи здравоохранения время. Для достижения экономии средств существуют несколько возможнос-
тей. Кроме того, ситуация с обменным курсом валют может улучшиться, что позволит пересчитать бюджет и сэко-
номить средства для всех. Имеющаяся сумма непредвиденных поступлений должна быть пересчитана по состоянию 
на конец 1990 финансового года; таким образом сумма непредвиденных поступлений может увеличиться. Следует 
также рассмотреть вопрос о продолжительности и частоте заседаний Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, а 
также о количестве публикаций 003, количестве экземпляров, количестве языков и возможностях более широкой 
продажи публикаций. Хотя оратор и хвалит Секретариат за снижение расходов в реальном исчислении на вспомо-
гательные службы (программа 15), он надеется на то, что можно и далее экономить средства, возможно, путем 
выставления более крупных счетов программам, финансируемым из внебюджетных источников, по статье накладных 
расходов. В случае, если такие меры не приведут к желаемым результатам, видимо, можно будет применить менее 
дискриминационный подход в форме сокращения на 1-2 % всего бюджета, оставив за Организацией право решать 
вопрос о порядке такого сокращения. 

План стимулирования принимался из благих побуждений, и задержка в выплате взносов, включая задержку в 
выплате взноса Соединенными Штатами Америки, всегда являлась проблемой. В самом деле 25 стран за последние 
два года не заплатили ВОЗ ничего, что будет обсуждаться в скором времени. Применение плана стимулирования, 
однако, зависит от того, как выплачиваются взносы. Сравнение цифровых данных в документе ЕВ87/47 с данными, 
предложенными в программном бюджете,показывает, что примерно одинаковое число государств-членов выигрывают 
и проигрывают. Всего 44 страны не получили пользы от распределения 22 млн долл. США, то есть их взносы воз-
росли на 25 % вместо 21 %, которые должны были бы быть на основе цифр в проекте программного бюджета. Почти 
все из этих 44 стран являются бедными, наименее развитыми странами и не в состоянии платить свои взносы. 
Однако в соответствии с планом стимулирования от них потребуют платить больше. Еще 22 страны практически 
ничего не получают из этих 22 млн долл. США. Согласно старой системе вышеназванные 66 стран могли бы полу-
чить определенные выгоды. 

Три страны, выплачивающие самые большие взносы Организации, в порядке размера взноса: Соединенные Шта-
ты Америки, Япония и СССР, чьи общие выплаты равны 46 % регулярного бюджета, потеряют от введения плана сти-
мулирования. И хотя его целью является поощрение ранних выплат государствами-членами, установленные юриди-
ческие процедуры в названных трех странах мешают им вносить свои взносы раньше, чем они это делали до насто-
ящего времени. Таким образом, представляется, что новый план никоим образом не повлияет на тех, кто не в 
состоянии платить раньше, но накажет самые бедные страны. Взносы 15 стран, которые назначили членов в на-
стоящий Исполнительный комитет, согласно плану стимулирования, возрастут. Увеличатся взносы 25 стран в Аф-
риканском регионе и 22 стран в Американском регионе. 

Поэтому оратор поддерживает предложение проф. Borgoño отложить применение плана стимулирования и пред-
лагает добавить в предложенную резолюцию по ассигнованиям фразу: "несмотря на резолюцию WHA41.12 и финансо-
вое правило 5.3". Распределение 22 млн долл. США произойдет, таким образом, согласно проекту программного 
бюджета. Возможно, также потребуются дальнейшие незначительные изменения в тексте данной резолюции. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) указывает на то, что государства-члены, очень поздно вы-
плачивающие свои взносы и не извлекающие никаких выгод из плана стимулирования, тем не менее, получают про-
центы с денежных средств, которые должны были быть выплачены ВОЗ. Более того, некоторые из самых бедных го-
сударств-членов полностью выплатили свои взносы. Другие государства-члены, не являющиеся самыми бедными, не 
производят ранних выплат иногда по понятным причинам, а иногда и по причинам, которые должны привести к тому, 
что они будут лишены права голоса, поскольку они могут заплатить, но не делают этого. В целом, оратор до сих 
пор убежден в том, что план стимулирования был разработан в разумных иелях и ничто из того, что он ло сих гаю 
услышал, не заставит его изменить свою точку зрения и отказаться от занятой позиции, которую так красноречиво 
объяснил д-р TapQ. 

Проф. BORGÓÑO выражает свое согласие с точкой зрения, высказанной г-ном Воуег, и предложенной им по-
правкой. Сорок шесть государств-членов не заплатили свои взносы за 1990 г., 23 заплатили их только частично, 
и 93 заплатили их полностью. Как представляется, ситуация сегодня выглядит даже хуже, чем она была в преды-
дущие годы, и количество государств, которые могут быть лишены права голоса, увеличилось. Когда план стиму-
лирования обсуждался на Ассамблее здравоохраненияни одна из делегаций не считала его настолько хорошим, 
чтобы он был применен немедленно. Не надо детального исследования для того, чтобы заключить, что он не бу-
дет работать должным образом не потому, что государства-члены не хотят платить, а потому что они не в состо-
янии сделать это. В сложившемся на сегодняшний день политическом и экономическом климате ситуация будет 
продолжать ухудшаться. С учетом этого Исполком мог бы рекомендовать Ассамблее здравоохранения отложить вве-
дение плана стимулирования. Дискуссия на Исполкоме, конечно же, найдет отражение в кратком отчете, но в до-
полнение к этому необходимо сделать ссылку на нее в докладе Исполкома Ассамблее здравоохранения. 

Д-р MARGAN говорит, что он согласен с точкой зрения, выраженной проф. Borgoño и г-ном Воуег, независимо 
от последствий введения плана стимулирования для его собственной страны. 

Д-р ТАРА говорит, что его позиция остается неизменной. Ассамблея здравоохранения по рекомендации Ис-
полнительного комитета приняла резолюцию WHA41.12, вводя план стимулирования, в благородном стремлении луч-
шим образом содействовать интересам Организации. Однако каждому благородному стремлению требуется время, 
для того чтобы оно возьмело свой эффект. Очевидно, среди членов Исполкома нет консенсуса по данному вопросу, 
и если бы дело дошло до голосования, позиция выступающего была бы ясна. 

Д-р LIEBESWAR подчеркивает, что речь идет также и о вопросе доверия. Любая важная Организация, такая, 
как ВОЗ, не может ввести план стимулирования, а затем быстро передумать и изменить свое решение. Многие ми-



180 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комитет, ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

нистры здравоохранения имели продолжительные беседы со своими министрами финансов, чьей поддержкой не всегда 
можно было так легко заручиться. Многие государства-члены, которые рано выплатили свои взносы, также выпла-
тили больше, поскольку курс валюты платежа - доллара США - упал за последний год, как и можно было предпола-
гать. Отказаться от плана стимулирования сейчас - это значит поставить министров здравоохранения в неловкое 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) говорит, что те, кто выступает за то, чтобы отложить введение 
плана стимулирования, не ставят под сомнение его теоретическую ценность и необходимость в нем. Однако исхо-
дя из экономических условий, в которых оказались ВОЗ и все ее государства-члены, для Испожома, видимо, было 
бы логичным рекомендовать Ассамблее здравоохранения отложить введение данного плана на один двухлетний бюд-
жетный период. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO привлекает внимание к статье 28 Устава, в которой говорится, что представление 
предложений или советов на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения по собственной инициативе является одной 
из функций Исполкома. Именно Исполком может информировать Ассамблею здравоохранения, что одно из ее решений 
является непродуктивным9 и что оно идет вразрез с лучшими интересами Организации. Резолюция ШЛ41Л2 была, 
по-видимому, принята только малым большинством голосов. Эта резолюция была неудачной не из-за каких-либо 
финансовых соображений сектора здравоохранения, а потому, что некоторые государства-члены просто не могут 
заплатить свои взносы. Однако некоторые из самых бедных государств-членов заплатили полностью, среди них 
были государства-члены, вовлеченные в настоящий момент в конфликты, которые всегда платили вовремя по своим 
обязательствам, хотя в рамках солидарности, проявляемой десятилетиями, в финансовом выражении они больше 
вкладывали в Организацию, чем получили от нее. Они не должны быть наказаны за это в результате осуществле-
ния резолюции WHA41.12. Так называемые стимулы не являются таковыми, поскольку они не изменяют обстоя-
тельств, препятствующих выплатам. Более того - и он соглашается с замечаниями д-ра Hyzler - любое министер-
ство финансов, которое не очень-то заинтересовано в делах здравоохранения, мокет отказаться заплатить взнос 
в целях получения процентов с этой суммы. Поэтому он высказывается за то, чтобы предложить Ассамблее здра-
воохранения отложить осуществление резолюции WHA41•12, поскольку она не служит целям, для которых она была 
принята. 

Проф. RANSOME-KUTI говорит, что поскольку Ассамблея здравоохранения приняла решение о введении плана 
стимулирования, было бы только справедливым применить это решение в отношении обязательных взносов на следу-
ющий двухлетний период. Однако если бы Ассамблея здравоохранения знала, какие последствия будет иметь ее 
решение, она бы, по-видимому, не приняла бы данный план. В любом случае последствия данного плана для наи-
менее развитых стран вызывают тревогу, и неясно, будет ли достигнут желаемый эффект, и побудит ли он их пла-
тить свои взносы как можно быстрее. Поэтому он предлагает, чтобы различия в размерах взносов, которые явят-
ся результатом применения этого плана и использования предыдущей системы, были рассмотрены на Сорок четвер-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая могла бы затем решить, продолжать или нет дальнейшее 
проведение плана в жизнь. 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ отмечает, что Исполком столкнулся с трудной ситуацией: Ассамблея здравоохранения на осно-
ве полученной ею информации решила начать внедрение плана стимулирования в будущем, однако некоторые члены 
Исполкома выразили озабоченность по поводу того, что этот план будет работать так, как хотела Ассамблея 
здравоохранения. Тем не менее бюджетные ассигнования должны быть санкционированы. 

Г-н CAO Yonglin выражает свою подцержку предложенной резолюции по ассигнованиям, содержащимся в доку-
менте ЕВ87/47. План стимулирования, установленный резолюцией WHM1.12, следует осуществлять. Тем не менее 
он разделяет озабоченность, высказанную некоторыми членами Исполкома, и задает вопрос, учитывалась ли эта 
озабоченность во время дискуссии по поводу резолюции WHA41.12 на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

� 
Проф. BORGONO в попытке достичь консенсус предлагает принять предложенную резолюцию по ассигнованиям в 

том виде, в котором она есть; внести в доклад Испожома Ассамблее здравоохранения положение, отражающее 
озабоченность многих членов Исполкома в отношении плана стимулирования； изучить возможность отсрочки его 
введения до периода 1994-1995 гг. и включить вопрос, о котором идет речь в резолюции WHA41.12, еще раз в по-
вестку дня Ассамблеи здравоохранения. Затем будет решать сана Ассамблея здравоохранения. В любом случае 
Исполком не может не сформировать Ассамблею здравоохранения о своем обсуждении. 

Д-р MUAFA считает, что план стимулирования уже достаточно обсужден Исполкомом. Ассамблея здравоохране-
ния уже рассмотрела этот вопрос и приняла по нему резолюцию. Однако не все государства-члены полностью ин-
формированы обо всех преимуществах, которые они могут получить, если будут платить свои взносы в начале го-
да. В некоторых случаях это может объяснить, почему не делались ранние выплаты. Необходима более полная 
картина потенциальных последствий названного плана. Некоторые государства-члены предприняла усилия по обес-
печению ранних выплат, и было бы несправедливым для Организации сообщить им теперь о том, что план будет от-
ложен. Соответственно план должен быть применен, и в то же самое время он должен стать предметом дальней-
шего исследования. 

Д-р SHAMLAYE замечает, что в то время как обеспокоенность, выраженная членами Исполкома, имеет под со-
бой основание и является весьма насущной, основной задачей, стоящей перед Исполкомом, является пргаятие ре-
золюции по ассигнованиям. Ассамблея здравоохранения ухе приняла план стимулирования, и Исполком не в состо-
янии предполагать, что в случае, если Ассамблея здравоохранения располагала бы другой информацией, результа-
ты голосования были бы другими. Более того, резолюция WHA41.12 не требует от Испожома исследовать данную 
ситуацию. Соответственно Исполком в свете существующей резолюции Ассамблеи здравоохранения должен сейчас 
проголосовать по вопросу предложенного проекта резолюции по ассигнованиям, который он полностью подцерживает, 
и отложить любые дальнейшие обсуждения по вопросу плана стимулирования. 
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Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что он не сльшал никакой разницы во мнениях относительно пред-

лагаемой резолюции по ассигнованиям, за исключением последнего пункта. Таким образом, Исполкому следует ре-
комендовать Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, исходя из того, что краткий отчет о сегод-
няшнем заседании, доклад Исполкома с обзором бюджета и устньй доклад председателя Ассамблее здравоохранения 
отразят тот факт, что наблюдается разделение мнений по вопросу о плане стимулирования. Для того чтобы сде-
лать обсуждение вопроса бюджета на Ассамблее здравоохранения менее запутанным, будет лучше поставить вопрос 
о плане стимулирования отдельным пунктом повестки дня до рассмотрения окончательной резолюции об ассигнова-
ниях. 

Д-р HYZLER предлагает Исполкому отложить решение по данному вопросу до следующего дня с тем, чтобы дать 
членам Испожома время подумать над ними. 

ПРЕЩСЕЩАТЕШЬ отвечает, что обстоятельства позволяют отложить этот вопрос. Исполком, возможно, пожелает 
принять предлагаемую резолюцию по ассигнованиям в соответствии со своим мандатом. Была выражена озабочен-
ность в отношении плана стимулирования, и выявились две обоснованные точки зрения. И естественно, Исполкому 
следует довести их до сведения Ассамблеи здравоохранения в своем докладе. Председатель может дать сбаланси-
рованный отчет по дискуссии в его устном обращении к Ассамблее здравоохранения. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) спрашивает, будет ли вопрос о плане стимулирования вынесен в отдельный 
пункт повестки дня. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ отвечает, что Исполком должен решить это щж рассмотрении предварительной повестки дня Со-
рок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения • 

Д-р GBORGE-GUrrON поддерживает предложение председателя. Проект резолюции, находящийся на рассмотрении 
Исполкома, следует принять так, как он есть, и было бы очень полезным упомянуть в докладе Исполкома Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о продолжительных дебатах по поводу плана стимулирова-
ния. Однако поскольку некоторые государства-члены пытались предпринять попытки по введению нового плана 
стимулирования, необходимо подождать до конца двухлетнего периода 1992-1993 гг. с тем, чтобы убедиться в его 
преимуществах и недостатках. Затем вопрос может быть передан на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в 1993 г. для принятия решения в отношении продолжения данного плана. 

Проф. BORGONO просит разъяснения поступивших на рассмотрение Исполкома предложений. 
ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ, подводя итоги, считает, что Исполком желает принять предложенную резолюцию по ассигнова-

ниям на финансовый период 1992-1993 гг. в той форме, как она приведена в приложении 3 к документу ЕВ87/47; 
что он желает включить различные точки зрения, выраженные членами Исполкома по рассматриваемому вопросу, в 
соответствующий раздел доклада Исполкома и устного доклада председателя на предстоящей Ассамблее здравоохра-
нения, и что он обсудит на более поздней стадии и по соответствующему пункту повестки дня настоящей сессии 
Испожома вопрос о включении отдельного пункта в предварительную повестку дня Сорок четвертой сессии Ассамб-
леи здравоохранения. 

Предложение принимается. 
1 Проект резолюции об ассигнованиях, содержащийся в приложении 3 к документу ЕВ87/47, принимается • 

2. ЖЕНЩИНЫ， ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ: пункт 10 повестки дня (резолюция WHA38.27, документ ЕВ87/22) 
Д-р NOVELLO (заместитель д-ра íiason) говорит, что ей было приятно отметить в докладе генерального ди-

ректора о ходе работы (документ ЕВ87/22) многочисленные усилия, предпринимаемые ВОЗ в отношении женщин, здо-
ровья и развития, а также признание государствами-членами не только особых медико-санитарных потребностей 
более чем половины населения земного шара, но и важную роль женщин как проводников медико-санитарной помощи. 
В этой связи она ссылается на признание проф. Ransome-Kuti, важности роли женщин в Африке, прозвучавшее на 
одном из предыдущих заседаний, что также касается женщин в других регионах земного шара. В докладе также 
признается их роль, за что она благода ВОЗ от лица всех женщин, не присутствующих на заседании Исполкома. 

С тревогой вспоминаешь о том, что ООО женщин в год умирают от связанных с беременностью и в боль-
шинстве случаев предотвратимых причин, в том числе и от незаконных абортов, которые убивают до 200 ООО жен-
щин ежегодно, что указывает на необходимость программ планирования семьи и обеспечения интервалов между ро-
дами. Как указывается в докладе, женщины мира такхе страдают от рака молочной железы, матки, шейки матки и 
яичников в дополнение к инвалидности в связи с постклимактерическим остеопорозом, при всем этом они занима-
ются домашним хозяйством, своими семьями, в некоторых странах еще и работают по найму. 

Главенствующая роль женщин в предоставлении первичной медико-санитарной помощи была кратко сформулиро-
вана генеральным директором в 1985 г. следующим образом: "Ожидается, что именно женщины будут активными 
проводниками санитарного просвещения; будут передавать будущим поколениям разумные знания о здоровье; со-
здавать здоровую атмосферу дома (от чистой питьевой воды до полноценного питания)； будут ограничивать раз-
меры семьи; будут обеспечивать, чтобы дети были иммунизированы и за ними был уход в самые важные годы их 

1 Резолюция EB87.R14. 
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жизни, а также при необходимости, чтобы они посещали официальные учреждения здравоохранения； будут забо-
титься о престарелыхТем не менее,несмотря на особую ответственность женщин, хорошо известен тот факт, 
что в основном по причинам социального, экономического и культурного характера женщины зачастую получают го-
раздо меньше, чем нужно в плане внимания и ресурсов со стороны программ. 

В Соединенных штатах Амерпш для того, чтобы удовлетворить медико-санитарше нужды женщин, предпринима-
ются усилия на самом высоком уровне. Во время Десятилетия женщин ООН министерство, отвечающее за вопросы 
охраны здоровья населения, создало целевую группу по вопросам здоровья женщин, которая подготовила всеобъем-
лющий документ, содержащий 16 рекомендаций, явившихся планом для выработки политики здравоохранения в отно-
шении женщин. Вопросы, имеющие особое отношение к женщинам в ее стране и нашедшие отражение в названном до-
кументе, включают: СПИД/ВИЧ как проблему здоровья женщин, участие женщин в медико-биологических и бихевио-
ральных исследованиях; проблемы здоровья отдельных групп женского населения (включая этнические меньшинст-
ва и инвалидов); злоупотребление веществами и химическая зависимость от них; курение и здоровье женщин; 
взаимодействие женщин с системой здравоохранения, включая доступ к медицинской помощи, повьшение уровня по-
нимания оказывающими медицинскую помощь уникальности вопросов здоровья женщин, а также повышение ответствен-
ности каждого за охрану здоровья. В дополнение, каждое федеральное управление здравоохранения выработает 
определенные цели относительно здоровья женщин 9 которые должны быть достигнуты в их программных областях в 
ближайшие два года. 

Она полностью поддерживает цели и деятельность ВОЗ, как они сформулированы в 'докладе генерального ди-
ректора о ходе работы, и призывает каждый регион ВОЗ и каждую программу продолжать включать в свою деятель-
ность и документально оформлять усилия, касающиеся здоровья женщин. Признавая, что от каждого государства-
члена зависит, чтобы улучшения в положении женщин не ограничились заявлением о консенсусе по данному вопросу, 
она призывает разработать активные, отвечающие потребностям и условиям стран инициативы по удовлетворению 
как сегодняшних, так и долгосрочных потребностей женщин. 

Она также призвала членов Исполкома следовать духу доклада и не предлагать дальнейших дискуссий в отно-
шении улучшения положения женщин, а страны и международные организации продемонстрировать добыло волю и при-
верженность идеям непосредственного привлечения женщин к руководящей работе, включая сам Исполком, чтобы они 
не только могли участвовать в обсуждении относящихся к ним вопросов, но и смогли внести свой вклад， исполь-
зуя свой природшй ум и чувствительность, в дело решения мировых проблем. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) выражает свое одобрение выступлению предыдущего оратора и 
высоко оценивает всеобъемлющий и хорошо аргументированный доклад генерального директора. Успехи ВОЗ заслу-
живают одобрения; необходимо поощрять Организацию продолжать свою работу по распространению знаний о роли 
женщин в социально-экономических и медико-санитарных вопросах национальной политики государств-членов. 

Его особенно интересуют те части доклада, в которых говорится о сотрудничестве с другими организациями 
системы ООН с целью дальнейшего развития программ распространения грамотности среди женщин и продолжения 
развития программ санитарного просвещения по всем аспектам. Если основу деятельности ВОЗ составляли конфе-
ренции, семинары и разработка руководящих принципов (UTO, несомненно, привело к более широкому обсуждению 
вопроса, касающегося женщин, здоровья и развития), то в настоящий момент требуется подход, более сориенти-
рованный на практическую деятельность. Раздел У1 документа ЕВ87/22 касается возникающих вопросов и проявля-
ющихся подходов на 90-е годы XX века и последующий период, однако не конкретизирует, что будут предпринимать 
различные программы ВОЗ для перемещения своей работы на новый этап. 

Безусловно̂ следует одобрить работу по показателям для мониторшга прогресса в области здоровья женщин. 
Оратор хотел бы, чтобы сведения о членст членстве, процедурах и деятельности Руководящего комитета ВОЗ по проблемам 
здоровья женщин и развития получили более широкое распространение с тем, чтобы поощрить государства-члены 
разрабатывать собственную политику в области здравоохранения в этом направлении. Вместе с тем, он приветст-
вует отчет о результатах многонационального исследования, проведенного в рамках программы развития кадров 
здравоохранения, предметом которого стал вопрос о вкладе женщин в развитие национального здравоохранения и 
трудностях, с которыми они сталкиваются. Это имеет особое значение для развития сестринского дела и руково-
дящих кадров здравоохранения для достижения здоровья для всех. Он удивлен тем, что в докладе о ходе работы 
не упоминалась ситуация, касающаяся медицинских сестер в развивающихся странах, поскольку сестршс!сий персо-
нал представляет собой самую большую группу в системах здравоохранения. В будущем этому аспекту следует 
уделить внимание. 

Он высоко оценивает социологические исследования бихевиоральных и социальных аспектов использования 
контрацепции мужчинами и женщинами, проведенные Специальной программой научных исследований9 разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, и надеется, что они будут продолжены. Он 
также рекомендует, чтобы генеральный директор просил руководителей программ более конкретно указывать в их 
планах работы, какие действия они намереваются предпринять для того, чтобы уделить приоритетное внимание 
проблемам женщин. 

В завершение он говорит 9 что с нетерпением ждет возможности принять участие в Тематических дискуссиях 
по вопросу Женщины, здоровье и развитие" в 1992 г. 

Д-р MARTÍNEZ GUILLEN высоко оценивает доклад генераршного директора и благодарит д-ра Novell�за ее вы-
ступление» 

Его страна всегда поддерживала деятельность, касаюв̂ уюся темы - женщины, здоровье и развитие, сознавая 
важность активного участия женщин и признавая, что они уже показали, что способны принимать эффективное 
участие во всех мероприятиях. Активное участие женщин является крайне важным и в области здравоохранения9 
поскольку они непосредственно связаны с решением вопросов собственного здоровья, здоровья своих детей и здо-
ровья общины. Кроме того, многие работники здравоохранения, в особенности средний медицинский персонал 一 
это женщины, и они играют центральную роль в выполнении программ здравоохранения во многих странах. 

1 Women, health and development. WHO Offset Publication No. 90, Genevaf 1985, p. 9. 
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Он рад отметить, что Тематические дискуссии на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния посвящены вопросу "Женщины, здоровье и развитие". 
Д-р CABA-MARTIN поддерживает официальное выступление д-ра Novelio, и благодарит генерального директора 

за высокое качество его доклада. Вместе с тем, он был удивлен отметить, что,хотя в докладе детально отражен 
целый ряд стадий жизни женщин, вопрос старения остался незатронутым. Менопауза является важно蜱стадией жиз-
ни женщины, знаменуя собой момент, когда снижается вьфаботка эстрогенов и наблюдается сокращение кальция, а 
риск остеопороза увеличивается. Именно в это вреия женщина нуждается в наибольшей подцеркке. 

Он настоятельно призывает ВОЗ сотрудничать с ассоциациями женщин, в особенности в развивающихся странах, 
с целью защиты положения женщин. В соответствии со своим мандатом ВОЗ также следует рекомендовать создавать 
более позитивный, чем существует на сегодняшний день, образ женщины в средствах массовой информации, включая 
кинематограф, телевидение и рекламу. 

Д-р GEXDRGE-GÜITON (заместитель проф. Girard) говорит, что несмотря на то, что положение женщин за по-
следние годы в большинстве регионов мира улучшилось, это можно лишь частично объяснить мобилизацией женщин. 
Сами по себе они ничего достичь не могут; их существование самым тесным образом связано с существованием 
мужчин, и развитие должно быть достигнуто совместными усилиями мужчин и женщин. Она по)шостью поддерживает 
выступление д-ра Novelio. Особое внимание на нее произвело количество информации, содержащееся в докладе 
генерального директора, где была ясно показана та пропасть, которая лежит между женщинами в развитых стра-
нах, имеющих возможность профессиональной карьеры, и женщинами в некоторых развивающихся странах, которые, 
как упомянул д-р Daga, уходят из дома утром за водой и возвращаются обессиленньми вечером. Объемный доклад 
генерального директора содержит некоторые вёсьма сильные заявления с ссылками на двойное бремя производства 
и воспроизводства, которые несут на своих плечах женщины, и феминизацию бедности, а также замечание о том, 
что на смену улучшению положения женщин, продолжавшемуся вплоть до 80-х годов XX века, пришли застой или 
ухудшение. 

Идея о том, что здоровье женщин является важным просто потому, что женщины крайне необходимы для разви-
тия с экономической точки зрения, требует, однако, уточнения. Все люди рождены равными перед законом, а 
женщины составляют половину человечества. Забота об их здоровье не требует дальнейшей аргументации. И ес-
ли участие здоровых женщин в развитии экономики собственной страны следует приветствовать, очень важно не 
смешивать причины со следствиями. Более того, хотя часто говорили, что образование и грамотность вместе с 
контролем над рождаемостью являются определяющими факторами положения женщин, ЮНЕСКО в своей просветитель-
ской работе пришла к осознанию того факта, что недокормленный ребенок вряд ли научится читать. Поэтому ВОЗ 
должна сыграть решающую роль в вопросе образования путем достижения того, чтобы человек мог в полной мере 
использовать весь свой интеллектуальный потенциал и быть в состоянии освоить язык, не забывая при этом, что 
лишения в первые месяцы жизни могут оказывать длительное неблагоприятное воздействие. Она настоятельно при-
зывает Организацию к дальнейшему сотрудничеству в этом отношении с ЮНЕСКО. 

Проблемы контрацепции являются еще одной областью, где необходимо сотрудничество с другими организаци-
ями. Трудности создания эффективных контрацептивных средств, приемлема как для мужчин, так и для женщин, 
нельзя переоценить. Тем не менее необходимо продолжать усилия, направленныена достижение всеми более высо-
кого уровня здоровья. 

Старение населения также является одним из вопросов, заслуживающих самого серьезного внимания. Женщи-
ны живут дольше, по крайней мере в развитых странах, в то время как качество жизни в их последние годы явля-
ется далеко ж удовлетворительным. При этом некоторые женщины страдают от одиночества, изоляции и в некото-
рых случаях старческого слабоумия. 

Относительно вопроса сестршского дела, упомянутого д-ром Hyzler, выступающая привлекает внимание к 
трудностям, которые испытывают женщины, работая необходимое количество часов в качестве медицинских сестер и 
участвуя при этом в семейной жизни. В ее собственной стране прошли крупные манифестации, показавшие неудов-
летворительные условия работы среднего медицинского персонала. А ведь медицинские сестры являются основным 
звеном предоставления медицинской помощи. И последнее, она была рада узнать, что следующие Тематические 
дискуссии будут посвящены вопросу, касающемуся женщин и здоровья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выстуттая от своего имени, говорит, что находит весьма интересными перспективы и озабо-
ченность, высказанные д-ром Novelio, и глубокомысленные замечать предыдущего оратора и благодарит генераль-
ного директора за его всеобъемлющий доклад о ходе работы. Во многих развивающихся странах существует опасе-
ние, что программы для женщин могут стать слишком связанными с учреждениями вертикальной структуры. Уже су-
ществует тенденция разделять жизнь и аспекты жизни женщин на сегменты, которые затем необходимо реинтегриро-
вать. Любой организации, связанной с женскими вопросами, следует, насколько это возможно, рассматривать все 
аспекты в их целостности, и приятно отметить, что именно это отличает доклад генерального директора. 

Внимание следует уделять не меньшинству, состоящему из замечательных женщин, которые живут во всех 
странах, а женщинам, которые выполняют повседневную работу и к чьим потребностям необходимо подходить с оп-
ределенной тактичностью. Отправной точкой является само выживание; в некоторых частях южной Азии выживание 
ребенка женского пола всегда исторически являлось предметом большой озабоченности из-за распространенной 
точки зрения на полезность женщин и грустной недооценки их роли и функций. Хотя часто и говорится, что по-
добную ситуацию обусловливают культурные факторы, очень трудно определить причину и следствие. Исключитель-
но малая доля внимания, уделяемая женщинам в момент их взросления и той роли, которую они играют в обществе, 
определяет и дальнейшее отношение к ним. Более того, обделение их вниманием общества продолжаете̂  незави-
симо от увеличения уровня грамотности и образования. 

В Индии около Зо % населения заняты в сельском хозяйстве, а женщины составляют 50 % в этом секторе. В 
то время как каждая женщина зарабатывает себе на жизнь, ее доход растворяется в общем доходе семьи• В таких 
случаях выходом из бедственного положения женщин может быть не столько доход вообще, сколько доход, которым 
женщина может распорядиться независимо, как она.того пожелает. С этого начинается принятие самостоятельного 
решений и продолжается в дальнейшем по вопросу определения размера семьи, что является сердцевиной планиро-
вания семьи. Внимание к вопросам грамотности и образования носит долгосрочный характер так же， как и юриди-
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ческие изменения в области владения капиталом. Однако предоставление женщинам права самим распоряжаться 
заработком "откроет много дверей". Видимо, лучше сконцентрировать свое внимание, прежде всего, на девушках-
подростках; даже в случаях, когда они неграмотны, возможно необратимым образом изменить их стиль жизни. 
Здоровье следует рассматривать в качестве одного из компонентов целого комплекса мер для обеспечения хорошей 
жизни этих девушек. Все заинтересованные учреждения ООН стараются избежать опасности так называемой "верти-
кальной" точки зрения на женские вопросы. Их следует поощрять рассматривать девушек как людей, которым сле-
дует помочь при выработке собственных решений. 

И наконец, самым большим вкладом в то, чтобы "женская линия1' четко прослеживалась в вопросах развития, 
будет предоставление им возможности высказаться* Это является основополагающим для больпинства программ 
развития, имеющим к ним отношение. Все программы, имеющие отношение к женщинам и здоровью, должны поэтому 
способствовать укреплению женских организаций с целью предоставления им такой возможности. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 



СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Среда, 23 января 1991 г., 14 ч 30 мин 

Председатель; г-н R. SRINIVASAN Председатель: 
позднее: •“ г-н К. AL-SAKKAF 

1. ЛЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ: пункт 10 повестки дня (резолюция WHA38.27, документ ЕВ87/22) (продолже-
ние дискуссии) 
Проф. RANSOME-KUTI, представляя доклад генерального директора, положительно оценивает то внимание, ко-

торое уделяется женщинам, здоровью и развитию во всем мире. В Нигерии хеною президента страны была создана 
организация, названная "Лучшая жизнь для женщин сельских районов". Жены всех губернаторов штатов также 

вуют в этой организации, которая способствует экономическому, недико-санитарному и социальному развитию 
чески во ̂ рех деревнях страны. 
ВОЗ следует оказывать поддержку деятельности неправительственных организаций в борьбе с определенными 

традициями, которые оказывают неблагоприятное воздействие на женщин. По всей вероятности, подобные органи-
зации способны стать более эффективные каналом для проведения данных мероприятий, чем правительственные ор-
ганы. В Нигерии, например, ассоциацией женщин-медиков Нигерии при поддержке Международной ассоциации жен-
щин-медиков проводится плодотворная работа по устранению таких традиций, как обрезание у женщин и слишком 
раннее эамуяество молодых девувек. 

В Нигерии, особенно в сельской местности, в рамках ряда проектов ВОЗ проводится очень полезная работа 
по укреплению экономической независимости женщин. Благодаря таким проектам возросли доходы женщин в дерев-
нях, где эти проекты осуществляются. Они также включают в себя мероприятия в области функциональной грамот-
ности. В сфере образования нередко женщины сталкиваются с дискриминацией, а улучшение их функциональной 
грамотности благоприятно сказывается на качестве жизни их и их сеией. 

Хотя в докладе освещается работа многих организаций, деятельность которых связана с охраной здоровья 
женщин, выступающий надеется, что ВОЗ возьмет на себя центральную роль в осуществлении этой деятельности в 
глобальном масштабе для того, чтобы она получила распространение в разных странах и регионах, а также в рас-
пределении ресурсов между различными видами этой деятельности. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Mahdi), положительно оценивая доклад генерального директора, с которым он 
полностью согласен, говорит о том, что высокие уровни материнской и детской смертности, вызванные, в част-
ности, такими причинами, как раннее замужество, частые беременности без соблюдения достаточного интервала 
между ними, а также длительная работа вдали от дома и незначительная помоць в работе по дому являются одни-
ми из тех препятствий, которые мевают женцинан участвовать в развитии. А тот значительный вклад женщин в 
экономику и семейный бюджет нередко получает недостаточную оценку и воспринимается как должное. Более того, 
лишь немногие женщины занимают высокие посты, а это значит, что лица, ответственные за принятие решений, 
плохо знакомы с проблемами женщин и поэтому не заинтересованы в разработке планов реаения этих проблем. 

Г-жа BONTÍER (Международная ассоциация женщин-медиков)у выступая по приглаоению председателя, говорит, 
что в Ассоциацию, созданную в 1919 г” входят национальные ассоциации 45 стран и 23 отдельных члена. Не-
сколько лет назад была высказана идея о том, что в современную эпоху всеобщего равенства и реализации прав 
человека нет особой необходимости в подобной организации; женщин-врачей призывали просто к членству в своих 
национальных медицинских ассоциациях, поскольку уже отпала необходимость в устаревшем "феминизме". Однако, 
несмотря на ошогочисленные резолюции и пустые слова в поддержку женщин и их здоровья, число женщин - членов 
Исполкома сократилось с 5, которое было три года назад, до 1 человека в 1990 г” а на нынешней сессии среди 
членов Исполкома нет ни одной женщины. Поэтому вопросы планирования, составления программ, принятия решений 
в области оохранения в мире почти полностью остаются в руках нухчин. Это, конечно, не является виной 
ВОЗ; приз социации предоставить женщинам, которые являются основными работниками в области медико-сани-
тарного обслуживания в мире, то место, которое они заслуживают, адресован руководителям здравоохранения го-
сударств-членов. 

Выступающая поддерживает доклад генерального директора и одобряет принцип, согласно которому укрепление 
здоровья женщин и активизация их участия в развитии является основополагающими моментами в обеспечении здо-
ровья человечества. Однако в практической деятельности роль женщин в области здравоохранения зависит от их 
экономического и социального развития, которое в свою очередь зависит от образования девушек и женщин. По 
этому вопросу международные организации уже приступили к сотрудничеству. В соответствии с принципами Деся-
тилетия женщин, провозглашенного ООН, была создана неправительственная служба связи ООН (NGLS/JUNIC) для со-
действия образованию среди женщин; ее деятельность приобрела большую значимость в рамках перспективных 
стратегий, разработанных в Найроби. 

В пункте 142 доклада кратко упоминается информационный сборник по теме "Йенщины и здоровье", который 
является результатом тесного сотрудничества неправительственных организаций, занимающихся проверкой состоя-
ния здравоохранения, с различными органами ООН и ВОЗ в качестве лидера в этом вопросе. Данный сборник пред-
полагается использовать на семинарах для работников здравоохранения, которые, возможно, нередко имеют лишь 
базовое образование, а также в дискуссионных группах для женщин, которые могут быть и вовсе неграмотными, но 
играть в общине значительную роль. Поэтому стиль и язык пособия должны быть как можно проще, оставаясь в то 
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же время правильными в научном отношении с тем, чтобы его можно было понять и легко перевести на местные 
языки. Вице-президент Ассоциации для стран Африки дала должную оценку высокому качеству данного информаци-
онного сборника, выразив от имени Ассоциации искреннюю благодарность ВОЗ за подцержку и помощь• 

Уже вышли или готовятся к публикации группами при неправительственных организациях при содействии уч-
реждений ООН и другие работы, посвященные таким темам, как женщины и мировой экономический кризис, женщины и 
окружающая среда, женщины и инвалидность, женщины и неграмотность, женщины-беженки, а также женщины и наси-

Д-р PETROS-BARVAZIAN (отдел здоровья семьи) с удовлетворением отмечает поддержку и рекомендации, предо-
ставленные членами Исполкома по такой важной теме, как женщины, здоровье и развитие. 

Отвечая на заявление д-ра Hyzler, оратор говорит, что для решения проблемы женщин, здоровья и развития 
были три этапа принятия действий. В 1975-19В5 гг. основное внимание уделялось пропаганде идеи улучшения по-
ложения женщин, в 1980-1985 гг. были разработаны основные принципы программы и осуществлены исследования, в 
результате которых были получены данные и факты, использованные в качестве основы деятельности в различных 
районах. Начиная с 1985 г., эти факты воплощались в конкретные резолюции и декларации. А 90-е годы стали 
периодом активизации, когда появилась надежда, что разработанные принципы и концепции будут осуществлены. 
Их включение в программы ШЗ будет осуществляться в соответствии с планом, представленным Ассамблее здраво-
охранения в 1987 г. в контексте Восьмой общей программы работы. Ожидается, что, вероятно, и в рамках Девя-
той общей программы работы будут сделаны доклады по этой теме. Использование индикаторов, упомянутых д-ром 
Hyzler, предоставляет еще одну возможность совместных действий. Индикаторы, рекомендованные Исполкомом при 
рассмотрении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, будут по возможности учитывать половую при-
надлежность и охватывать различные подгруппы населения. Оратор надеется, что благодаря им будет получен 
большой объем информации, которую сможет использовать Исполком при последующем рассмотрении доклада по воп-
росам мониторинга Глобальной стратегии достижения здоровья для всех. 

Проблемы старения женщин (пункты 38 и 39 доклада) были упомянуты д-ром Caba垂Martin• Данный вопрос при-
обретает большое значение, учитывая увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни женщин. Однако, 
хотя у женщин есть возможность прожить дольше мужчин, они, вероятно, быстрее столкнутся с потерей трудоспо-
собности, что является прямым результатом осложнений, полученных ими в период деторождения, особенно в раз-
вивающихся странах. Однако поскольку образ жизни, характер работы, а также условия, определяющие деторож-
дение и структуру заболеваемости, меняются, то могут измениться и эти характеристики. По мнению д-ра George-
Gui ton, данная проблема, не являясь предметом кон̂ юнтаций между женщинами и мужчинами, должна стать стиму-
лом к их совместной работе для достижения целей развития и будущего человечества, а также ради обеспечения 
непосредственно прав женщин. Д-р George-Guiton также считает важным, чтобы ВОЗ координировала свою деятель-
ность с другими организациями системы ООН, поскольку здоровье зависит и от других социально-экономических 
факторов. Хотя при ухудшении ситуации страдает все население, особенно тяжело приходится женщинам и детям 
из-за их большей социальной и биологической уязвимости. 

Отвечая на вопрос д-ра Hyzler, оратор говорит, что число членов Руководящего комитета по вопросам жен-
щин, здоровья и развития был увеличен с 8 до 16 человек , и в его состав входят директора основных программ, 
деятельность которых непосредственно связана с проблемами женщин. Этот список членов будет представлен Ис-
полкому, Организация никогда не ставила своей целью создать вертикальную программу, посвященную женщинам, 
здоровью и развитию, а способствовать осуществлению деятельности в данной области в качестве компоненты всех 
программ. Как подчеркивает председатель, цель заключается не в том, чтобы иметь специальные проекты для 
женщин, а в том, чтобы включить их потребности, проблемы и результаты их деятельности в общий поток разви-
тия. 

Роль неправительственных организаций в решении проблемы женщин, здоровья и развития является важной, 
как сказал проф. Ransome-Kuti. В докладе содержится много примеров сотрудничества с этими организациями. 
При рассмотрении роли женщин в обеспечении медико-санитарной помощью роль, подчеркнутая при выработке в Най-
роби перспективной политики улучшения положения женщин, стало ясно, что̂  кроме большого числа женщин, работа-
ющих в официальном секторе здравоохранения9 например, в качестве медицинских сестер и акушерок, среди лиц, обеспечивающих медико-санитарную помощь в семьях, женщины составляют опять-таки большинство• И в этой связи 
возникает вопрос, что этим женщинам должны стать доступны знания, умения, ресурсы и большие возможности за-
нимать должности, на которых происходит принятие решений. В этом контексте отдел людских ресурсов для здра-
воохранения и программа по сестринскому делу сотрудничают с МОТ в решении вопроса об условиях работы меди-
цинских сестер в различных странах и участвуют во многих видах деятельности по укреплению руководства, при-
влекая женщин к работе в программах развития здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что подход Организации к деятельности в интересах женщин, здоровья и раз-
вития на широком глобальном уровне является правильным и более четко проявляется направление, в котором эта 
деятельность должна осуществляться. Однако генерального директора,так же как и д-ра Hyzler, беспокоят зада-
чи на ближайшее будущее. Хотя в каждой программной области ВОЗ известны пункты, где требуются действия по 
проблемам женщин, еще нет четкого определения направления этих действий. Все еще полностью не определено 
участие женщин, например, в области здравоохранения и развития. Сестринское дело, в котором женщины тради-
ционно преобладают, является хорошим примером профессии, роль которой в современном развитии здравоохранения 
еще предстоит выяснить. Снижается число женщин, желающих приобрести профессию медицинской сестры, поскольку 
в результате усиления внимания к женским вопросам перед женщинами открываются более широкие возможности в 
других секторах экономики и сестринское дело больше не обладает тем социальным и финансовым статусом, кото-
рый бы их привлекал. Медико-санитарная помощь является долгосрочным видом деятельности, а правительства, 
даже в тех странах, в которых экономика успешно развивается, склонны мыслить только краткосрочными категори-
ями. Зот почему ВОЗ пытается показать, что женщины и их здоровье ЯВЛЯКУГСЯ частью общего процесса экономи-
ческого развития. Вот почему советник, оказавшийся женщиной, был назначен на пост в канцелярии генерального 
директора. Е й поручено отвечать за разработку политики в области здравоохранения и развития. Кроме дея-
тельности по проблемам женщин, уже включенным в технические программы, в результате этого будет уделяться 
внимание и вопросам политики в области здравоохранения, касающимся женщин. Министерствам здравоохранения 
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еще предстоит осмыслить данную проблему, но к январю 1992 г. сообщение о ходе работы в данном направлении 
может быть также представлено Исполкому. 

Однако в странах и регионах вертикальная деятельность по проблемам женщин, здоровья и развития, в кото-
рой все еще преобладают принципы несоизмеримости и сложности задач и которая основана на общих принципах 
макроэконошшеского национального развития, все еще остается делом будущего. Слишком мало свидетельств щж-
верженности Найробийским перспективным стратегиям. Административным комитетом по координации уделяется 
слишком мало внимания роли женщин в развитии. На Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей было 
уделено внимание роли женщин в выживании и развитии детей. Проблема осложняется тем, что среди женщин рас-
тет неграмотность и лишь немногие страны выработали последовательные принципы и приступили к практической 
деятельности в области начального образования детей и особенно девочек. Данное положение имеет непосред-
ственное влияние на распространение грамотности среди женщин, но во многих развивающихся странах внимание 
сконцентрировано на проблемах высшего образования, а необходимостью дать начальное образование каждому пре-
небрегают. 

Хотя,с точки зрения глобальной политики,время для дебатов по вопросам политики в данной области еще 
есть, существует надежда, что при сотрудничестве региональных директоров можно разработать программу дейст-
вий для решения проблем женщин. В этих целях следует определить приоритетные программы и области особого 
внимания, а также в целом пересмотреть роль женщин в ВОЗ, странах и среди профессиональных работников здра-
воохранения* 

Хотя и верно9 что число жен_ - членов Испожома сокращалось в последние годы, эта проблема в некото-рой степени носит временный характер. Дело в том, что многие женщины в настоящее время занимают очень высо-
кие посты в национальных руководящих органах, и их правительства не желают отпускать их на заседания Испол-
кома. Как генеральный директор, так и директора региональных бюро принимают меры, направленные на то, 
чтобы убедить министерства здравоохранения присылать больше женщин на заседания ВОЗ. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) с удовлетворением отмечает назначение генеральным директо-
ром женщины-специалиста в свою канцелярпо для работы в области политики в интересах женщин, здоровья и раз-
вития. 
2. ílPOEter ПРОГРАММНОГО БЩХБГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ 

РВ/92-93)(продолжение дискуссии) 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 5.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Изучетае̂ к̂ и̂ ериев установления приоритетов: доклад рабочей группы Программного комитета Исполкома (доку-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть доклад рабочей группы Программного комитета и обращает 
ание членов Исполкома на проект резолюции, предложенный проф. Borgoño, о критериях установления щюграм-
приоритетов, рассмотрение которого возможно в ходе доклада и который гласит:. 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад, подготовленный рабочей группой своего Программного комитета по изучению крите-
для определения приорттетов , во исполнение резолюции EB83.R2È об управлении ресурсами ВОЗ и уста-
ении програюшых приор 

резолюцию WHA30.23, которая, в частности, призывает к совместному установлению програм-
государствами-членами и ВОЗ; 

[е ограничений, налагаемых на финансирование сектора здравоохранения быстрыми поли-
экономическими и социальными изменениями в мире в начале 90-х годов, угрожающих устойчивому 

развитию здравоохранения； 
подчеркивая тот факт, что установление приоритетов для ВОЗ является важньм шагом к разработке Де-

вятой общей программы работы; 
признавая9 что десять лет отсутствия роста регулярного бюджета ВОЗ в реальном выражении и появле-ние новых потребностей в государствах-членах привели к опасности того, что ресурсы ВОЗ будут распреде-

ляться слишком малыми количествами по многим п̂ юграмиам, особенно на национальном уровне; 
1. ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ о том, чтобы критерии, представленные в докладе, использовались генеральным дирек-
тором и директорами региональных бюро при установлении программных приоритетов; 
2. НАСТОЯТЕЛЫЮ РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам пересмотреть свои приоритеты в области здравоохране-
ния в свете данных критериев в целях оптимального использования ресурсов ВОЗ; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ своему Программному комитету: 

1) обеспечить определение приоритетов с использованием указанных критериев при разработке Девятой 
общей программы работы; 
2) учитывать результаты изучения критертев определения приоритетов при рассмотрении предложенных 
генеральным директором для региональных бюро и штаб-квартиры руководящих принципов, касающихся 
разработки последующего проекта двухгодичного программного бюджета; 

1 Документ EB87/1991/REC/1, часть I, приложение 8. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
丄）обеспечить адекватное отражение приоритетов, определенных путем использования систематичных 
критериев, в региональных и глобальных компонентах последующего проекта двухгодичного программного 
бюджета;и 
2) обеспечить адекватное выделение ресурсов для наиболее приоритетных видов деятельности. 

Проф. BORGOÑO, представляя доклад, говорит, что он надеется на то, что данный доклад будет первым шагом 
на пути к постоянному применению критериев при осуществлении деятельности ВОЗ на всех уровнях, а в результа-
те обсуждения Исполкомом данного доклада и проекта резолюции выяснятся меры, которые следует принять в буду-
щем. 

В январе 1988 г. Исполнительный комитет принял резолюцию EB83.R22, которая предлагает генеральному ди-
ректору осуществить изучение критериев, используемых на различных уровнях Организации, с целью выявления тех, 
которые могут применяться для определения приоритетов. Данный пункт был в повестке дня Программного комите-
та Исполкома в июле 1989 г. Комитет считал, что изучение нынешнего использования критериев в Организации 
будет очень полезным, и поэтому рассмотрел предложенную методологию изучения и создал рабочую группу из трех 
своих членов в составе д-ра Margan, г-на Srinivasan и его, первая встреча которой состоялась также в июле 
1989 г. Рабочая группа продолжала с помощью членов Секретариата проводить свои заседания во время каждой 
сессии Программного комитета и Исполкома. Результаты изложены в докладе рабочей группы. 

Рабочая группа считала, что данное изучение имеет особое значение во время, когда проводятся дискуссии 
относительно руководящей и координирующей роли ВОЗ, необходимости создания новых парадигм, подготовки Девя-
той общей программы работы, совершенствования процесса программного бюджетирования, потенциальных возможнос-
тей создания центра анализа политики в Кобе, Япония, когда получено признание компонентов программ, относя-
щихся к техническому сотрудничеству между развивающимися странами (ТОРС), компонентов программ, а также не-
обходимости учета нынешнего социального и экономического положения. Данное изучение дает основу для рацио-
нального рассмотрения этих вопросов. 

В Г̂ иложении 1 к докладу содержится краткий обзор методологий; проведено большое количество бесед от-
носительно критериев, которые используются в настоящее время не только в ВОЗ, а также и в других организаци-
ях, например во Всемирном банке, Международном валютном фонде, Межамериканском банке и Азиатском банке раз-
вития. Многие из этих бесед были проведены самими членами Исполкома, особенно в региональных бюро и странах, 
не входящих в их собственные регионы. Кроме того,проводились доугие виды деятельности, такие как поиск ли-
тературы по общин вопросам, подготовка исходных материалов по конкретным темам, а также конкретное изучение 
национальных и региональных программ ВОЗ. Результатом является анализ использования Организацией критериев 
в прошлом и критериев, которыми предполагается пользоваться для установления приоритетов в будущем. 

Рабочей группой был сделан ряд выводов, из которых оратор придает большое значение следующим. В тече-
ние ряда лет было зафиксировано большое количество критериев (67 в Общей программе работы), но невозможно 
установить степень их использования для определения программных приоритетов. Некоторые крупные организации, 
аналогичные ВОЗ, при выделении ресурсов не пользуются объективными критериями. Разрабатываются методы опре-
деления сравнительной эффективности практических мероприятий по программам. Максимальный эффект был получен 
в случаях, когда критерии используются при проведении нескольких видов анализа на этапе планирования. Хотя 
некоторые организации, аналогичные ВОЗ, подчеркивают важность критериев, которые оберегают их научную базу 
Организации, в ВОЗ важность таких критериев не принималась во внимание. Более того, те критерии в ВОЗ, ко-
торые оказались полезными на глобальном уровне, не всегда применимы при выборе приоритетов на региональном и 
национальном уровнях. Нередко критерии бывают слишком неконкретными для того, чтобы сфокусировать внимание 
на каком-то приоритете, особенно на национальном уровне. В ВОЗ преобладает принцип преемственности, который 
означает, что доноры внебюджетных средств фактически оказывают сильное влияние как на приоритеты в ВОЗ, так 
и на приоритеты в странах. Существующие критерии оказались малоэффективными при разрешении противоречия 
между уставным обязательством по охвату широкого спектра функций и желанием сосредоточить внимание на мень-
шем количестве программ, обладающих большим потенциалом. Экономические критерии редко используются в чистом 
виде для установления программных приоритетов, а вместо этого используются в программах для обоснования вы-
бора стратегии в них. Экономический анализ не был использован при стратегическом выборе соответствующих 
программ, в которых принимает участие ВОЗ. Было обнаружено, что здесь есть доля вины самих руководящих ор-
ганов; отдельные государства-члены нередко оказывают большое влияние на программные приоритеты, чего можно 
было бы избежать при эффективном применении объективных критериев. 

На основании выводов, сделанных рабочей группой, был подготовлен перечень потенциальных критериев, ко-
торый содержится в Приложении 4 данного документа и может служить для определения областей, заслуживающих 
первоочередного внимания. Визуально представляя документ, оратор останавливается на основных заголовках в 
Приложении 4, которые включают правовые вопросы, области консенсуса, поддержку на уровне стран, технические 
аспекты, научную базу и экономические аспекты. 

Был подготовлен проект резолюции, цель которой заключается в том, чтобы направить Организацию на полу-
чение полной выгоды от этих исследовании, проводимых в течение последних двух лет, и на адаптацию к новой 
обстановке. 

Д-р RODRIGUES CABRAL выражает глубокое удовлетворение работой, проведенной его коллегами по Исполкому; 
установление приоритетов деятельности такой организации, как ВОЗ, является нелегкой задачей по ряду причин. 
Методология, которая будет использоваться для установления приоритетов на уровне стран, обычно дается в ру-
ководствах по планированию здравоохранения, но ВОЗ не обязательно принимает непосредственное участие в осу-
ществлении этих программ, и ВОЗ не несет правовой, административной или политической ответственности за 
группы населения отдельной страны. Более того, приоритеты зависят от политического консенсуса наднациональ-
ного характера - различные страны имеют различные проблемы и поэтому различные приоритеты. 

Поскольку ВОЗ является не единственной организацией, работающей в области международного здравоохране-
ния, задача Организации может эаюкшгься лишь в том, чтобы стимулировать другие организации на уровне страны, 
а не выступать в качестве исполнительного учреждения. Таким образом, когда ВОЗ определяет приоритетную об-
ласть, это не обязательно означает, что будут автоматически выделены ресурсы для этой области, а также то, 
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что это найдет свое отражение в бюджете. Секретариат, руководящие органы и научные круги в области между-
народного здравоохранения несут ответственность за руководство планированием здравоохранения на уровне 
страны. Приорит mi не обязательно возникают на низовом уровне, они иногда возникают в результате существо-
вания критической массы мыслящих людей• 

Важно уточнить критерии с тем, чтобы получить перечень приоритетных программ, который является чем-то 
лучшим, чем простая методология в области планирования. Оратору иногда неясно, какую стратегию осуществля-
ет в настоящее время ВОЗ. Хотя долгосрочной целью по-прежнему является здоровье для всех, оратор не уверен 
в том, какие решающие проекты необходимы для осуществления данной стратегии: проекты, направленные на полу-
чение краткосрочных результатов; проекты, направленные на разрешение основных проблем здравоохранения； 
проекты, направленные на постоянное продвижение к цели создания систем здравоохранения для всестороннего ох-
вата всех групп населения или те важнейшие проекты, которые привлекают ресурсы в ВОЗ. Хотя в ВОЗ в прошлые 
годы были подготовлены публикации по стратегии, в настоящее время они уже не годятся. Может быть также по-
лезным сравнение ВОЗ с другими учреждениями, такими как ЮНИСЕФ, но стратегии, принятые одной организацией, 
могут быть не применимы к другой. Критерии, предложенные рабочей группой в своем докладе, составляют хоро-
шую основу для подготовки Секретариатом более наглядных и четких определений. Экономическая и политическая 
нестабильность последних лет изменила многие из условий, которые доминировали в 1978 г., когда стратегии бы-
ли определены в Алма-Ате. Требуется более четкая позиция для определения краткосрочных проектов и поддерж-
ки долгосрочных целей. За два или три года, благодаря генеральному директору, стало ясно, например, что ВОЗ 
необходимо продолжать уделять первостепенное внимание развивающимся странам, и особенно'наименее развитым из 
них, где краткосрочные результаты нередко выглядят впечатляющими. Оратор предлагает Секретариату с помощью 
членов Исполкома подготовить документ относительно стратегии. 

Соглашаясь в целом с данньм проектом резолюции,, он предполагает предложить поправки в вопросе о том, 
следует ли использовать набор критериев, содержащихся в докладе, в том виде, как они есть, или их следует 
еще доработать до срока окончательного завершения Девятой общей программы работы. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что в докладе Рабочей группы дано четкое объяснение того, 
как ВОЗ устанавливала свои приоритеты в течение ряда лет, и содержится откровенный анализ тех проблем, кото-
рые встретились при разработке механизма изменения этих приоритетов. 

Необходимо ответить на два основных вопроса. Во-первых, как можно улучшить работу ВОЗ? Не слишком ли 
много существует программ, и если это так, то какое число программ может быть эффективно осуществлено ВОЗ? 
Во-вторых, есть ли возможность для представителей государств—членов более активно участвовать в принятии ре-
шений по вопросам приоритетов? 

Первый вопрос, по которому необходимо принять решение, заключается в том, каким образом Исполком должен 
следовать докладу и как можно материализовать результаты анализа, содержащегося в нем, в цели, которые обес-
печили бы оптимальное использование ресурсов ВОЗ путем выбора наиболее экономичных проектов и видов деятель-
ности. Члены Исполкома должны обладать мужеством, если таковое потребуется, отказаться от традиционного 
подхода определения критериев, необходимых для выделения ресурсов. 

В пункте 32 доклада содержится ссылка на так называемый "принцип преемственности", из которого, по-ви-
димому, следует, что как только программа принята, практически невозможно остановить ее осуществление. Дей-
ствительно, каждая строка бюджета, по-видимому, опирается на свою собственную специальную подцержку. Необ-
ходимо принять действительно объективную перспективу и применить ее к последующему бюджетному циклу и шести-
летней программе работы. 

Если в ВОЗ будет сохраняться нулевой рост в реальном выражении, как того постоянно и настоятельно тре-
руководящие органы, но тем не менее Организация будет реагировать на новые и вновь возникающие задачи в 
сти эдравоох]ранения9 придется искать лучший способ определения проектов, ставших бесполезными, и момента, 

когда можно прекратить их осуществление с тем, чтобы создать новые. Поэтому выступающая поражена предложе-
нием, содержащимся в пункте 32, о том, что именно политика нулевого роста в реальном выражении приводит к 
застою программы; оратор считает, что, напротив, нулевой рост в реальном выражении привел бы к более четким 
разграничениям в выборе и к более внимательному рассмотрению приоритетов. 

Подход, принятый генеральным директором в проекте Программного бюджета на 1992-1993 гг., а именно удер-
жание 2 % ресурсов из некоторых программ и перераспределение их в другие программы в соответствии с их зна-
чимостью, является, безусловно, одним из способов реаения проблем»! выделения ресурсов. Однако этот способ 
следует грмв»пъ только как краткосрочную меру и только как последнее средство. Выступающая полностью со-
гласна с заявлением, содержащимся в пункте 32, о том, что выборочная ликвидация программ могла бы стать бо-
лее эффективной мерой, чем общее сокращение, которое оставит действующей каждую программу. 

При существующем в настоящее время экономическом положении Организация не может продолжать увеличивать 
или расширять свои программы без сокращения или ликвидации других програ^,и более того, поскольку Органи-
зация хотела бы откликаться на каждую просьбу из каждой страны, она, фактически, не имеет возможности про-
должать подобную практику. Настало время государствам-членам понять это раз и навсегда. 

Как указывается в пункте 41 данного доклада, страны, действительно, стремятся к руководству со стороны 
ВОЗ и следуют ему. Поскольку это так, персоналу ВОЗ на региональном уровне и на уровне стран должны быть 
предоставлены всесторонние и сконцентрированные рекомендации относительно приоритетов, и ̂ помимо этого,ему 
следует поощрять страны к более селективному подходу, а при необходимости и сокращению своих потребностей в 
программах с тем, чтобы затрачиваемые денежные средства могли оказывать значительное и ощутимое влияние на 
состояние здравоохранения каждой страны. Представитель страны в ВОЗ является чрезвычайно важным звеном в 
цепи принятия решений по реализации программ, и ему следует всегда разделять концепцию Организации относи-
тельно приоритетов и ориентаций. В любой резолюции по приоритетам этому пункту следует уделять внимание. 

Перечень потенциальных критериев для установления приоритетов, содержащихся в Приложении 4 к данному 
докладу, произвел должное впечатление на выступающую. Применение этих критериев на уровне страны особенно 
важно и ценно, а данный пункт также следует выделить в резолюции. 

Хотя начало было сделано в резолюции EB83.R22 относительно процесса переосмысления приоритетов, было бы 
небесполезно узнать больше о том, какие основные приоритеты существовали в прошлые годы, каков был факти-
ческий опыт в применении их в решении проблем здравоохранения и ̂сак руководящй персонал ВОЗ предлагает их 
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реорганизовать в будущем с тем, чтобы удовлетворять реальные потребности в области здравоохранения• Как 
только это будет сделано, Программный комитет сможет выразить свою точку зрения на данную ситуацию и предло-
жить возможные средства ее оздоровления. Эту концепцию такхе следует отразить в резолюции. 

Оратор поддерживает идею о том, что Исполкому следует активнее участвовать в процессе разработки Девя-
той общей программы работы; если будет создал подкомитет Испожома, он сможет участвовать в этом процессе 
на регулярной основе. 

Важно, чтобы Исполком поддержал генерального директора, когда тот начнет осуществлять решение, касающе-
еся перераспределения ресурсов; такая поддержка будет полезна для него при ответах на любые жалобы, которые 
он может получить в связи с перераспределением либо от постоянных миссий государств-членов ВОЗ в Женеве, ли-
бо от других адресатов. 

Оратор надеется, что,следуя дискуссии, проведенной Исполкомом по данному вопросу, Секретариат сам пред-
ложит пути более глубокого вовлечения руководящих органов в процесс принятия решений. Всем сторонам необхо-
димо участвовать в поиске решения; • рассматриваемый доклад послужит в качестве хорошего начала, и не следует 
упускать возможности, которые в нем предлагаются. 

Проф. RANSOME-KUTI говорит, что в докладе содержится много полезной информации о том, как Организация 
может осуществлять мероприятия по определению лучших приоритетов для своей работы. 

Все, что делает ВОЗ, должно в конечном итоге оказывать влияние на страны. Соответственно, всей Орга-
низации необходимо работать как единому организму по достижению общей цели на основе приоритетов, признан-
ных необходимыми для улучшения здоровья населения этих стран, включая интересы жителей сельской местности. 
Странам следует оказывать помощь щж установлении их собственных приоритетов, и старый метод установления 
приоритетов, содержащийся в каждом руководстве по вопросам общественного здравоохраненияf остается столь же актуальным. Единственное, что требуется, так это обеспечить такое положение, при котором новые критерии, 
предлагаемые для определения приоритетов, будут любым способом включены в критерии, используемые на уровне 
страны. 

Недавно генеральный директор представил доклад о механизмах оказания помощи странам при определении 
своих проблем в области здравоохранения и при использовании имеющихся ресурсов в процессе осуществления про-
грамм. Такой механизм оказался бы полезен при определении приоритетов. Вопрос о том, насколько активно 
штаб-квартира ВОЗ участвует в принятии решений относительно приоритетов, которые следует действительно при-
нять на региональном уровне или на уровне страны, следует критически проанализировать. Необходимо пересмот-
реть разделение труда в этом отношении между тремя различными уровнями Организации; в то время, как итаб-
квартира должна быть по-прежнему центром научных исследований и местом хранения технической тф)рмации и 
осуществления руководства по целому ряду проблем здравоохранения, решения по приоритетам должны приниматься 
всей системой в целом от самого нижнего уровня до самого высокого. 

Д-р SARR присоединяется к поздравлению рабочей ̂группы с отличным докладом. Приоритеты предполагают вы-
бор; а поскольку любой выбор носит субъективный характер, перед группой встала сложная задача оставаться 
как можно более беспристрастной: таким образом, результаты ее работы являются особенно ценнь»ш. Проблема 
критериев, которые будут использоваться при выборе приоритетов, в настоящее время обсуждается в Сенегале. В 
странах, где отдельные районы являются объектами особого внимания из-за их религиозной или политической зна-
чимости, которая нередко влияет на распределение ресурсов, любые другие критерии отвергаются. Очевидно, вы-
деление ресурсов должно основываться на концепциях равенства и социальной справедливости; обеспечение долж-
ного уровня руководства должно быть еще одним критерием. Учитывая эти соображения, оратор дает высокую 
оценку докладу и полностью поддерживает проект резолюции, который к нему прилагается; он предлагает доба-
вить в конце пункта 2 фразу "и национальные ресурсы здравоохранения". 

Д-р ТАРА благодарит рабочую группу за ее ценную работу, в результате которой появился отличный доклад. 
Потенциальные критерии для установления приоритетов, содержащиеся в Приложении 4 к данному докладу, 

следует одобрить, и он согласен, что их необходимо применять при подготовке предложений по Программному бюд-
жету на финансовый период 1994-1995 гг. и при составлении проекта Девятой общей программы работы, начиная с 
уровня страны и затем поднимаясь к региональному уровню и, наконец, к глобальному уровню. Он полностью под-
держивает проект резолюции. 

Д-р GB0RGE-GUIT0N (заместитель проф. Girard) благодарит за доклад, который содержит ценные научные дан-
ные и который отличает четкое изложение. Доклад является обнадеживающим, и в нем изложены результаты, до-
стигнутые на пути к более рациональному выбору: в таблице, данной в Приложении 3, касающейся общих программ 
работы, выступающая рада видеть, что некоторые положения, например такого рода, как "деятельность является 
результатом рационального процесса определения приоритетных потребностей страны", "деятельность поможет ре-
шить проблемы населения с недостаточным уровнен обслуживания", а такхе "приоритет развивающимся странам, на-
ибольшая поддержка наименее развитым странам", постоянно появлялись в Шестой, Седьмой и Восьмой программах• 
Другими словами, стремление к объективному, а не к субъективному выбору, забота о равенстве и должное внима-
ние к соображениям прагматического характера, таким как изыскание внебюджетных средств, являются более оче-
видными в критериях, определяющих самые последние программы работы. При рассмотрении предложений относи-
тельно будущих критериев и "механизма принятия решения", которые позволят улучшить приоритеты на различных 
уровнях, остаются нерешенными значительные проблемы. Перечень, предложенный в Приложении 4, представляет 
собой первый проект, заслуживающий внимания, но он требует пересмотра и детализации, возможно, в такой рабо-
чей группе, которую предложила д-р Novello• Например, становится все более очевидной необходимость проведе-
ния экономического анализа практической деятельности, хотя данное мероприятие следует осуществлять на уровне 
проекта, где программы приобретают практически реализуемую форму. 

13 то время, как важность проблем является критерием для определения приоритетов, экономический анализ 
решений является критерием для определения используемых ресурсов, В докладе используется ряд таких экономи-
ческих терминов, как анализ соотношения затраты - выгоды, эффективность затрат и экономия за счет увеличения 
масштабов производства. Введение, например, во Франции анализа соотношения затраты - выгоды в области здра-
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воохранения входит в противоречие с этическими соображениями, так как хорошо известно, что профилактика яв-
ляется дорогостоящей. Если экономисты во Франции считают, что лучвим решением в смысле соотношения затраты-
выгоды в области сердечно-сосудистых̂  заболеваний будет полный отказ от осуществления профилактических меро-
приятий, потому что‘если больные умирают в расцвете сил, они не становятся в старости бременем для общества. 
Существует много других подобных примеров, в которых анализ соотношения затраты - выгоды нельзя применить в 
области здравоохранения точно так же, как и в области производства товаров широкого потребления: необходи-
мо всегда учитывать этические соображения. 

С другой стороны, анализ эффективности затрат носит несколько иной характер в том смысле, что он пре-
дусматривает сравнение двух альтернативных методик получения одного и того хе результата. Во Франции поло-
жительно относятся к анализу эффективности затрат; действительно, независимо от поставленной цели, в том 
случае, когда одно средство достижения этой цели является менее дорогостоящим, чем другое, имеет смысл вы-
брать первое. Выступающая полностью согласна с тем, что в этой области еще предстоит поработать. 

Термин "экономия за счет масштабов производства", который означает, что по мере инвестирования основно-
го производства стоимость продукции падает, а выпуск ее растет, неприменим к здравоохранению и не является 
приемлемым в контексте культуры. Хотя это лонятие верно в качестве общего принципа относительно того, что 
начальные инвестиции должны дать максимальную отдачу, всегда найдутся такие случаи, когда возникнет необхо-
димость пересмотра методологий и применения новых средств для удовлетворения конкретных потребностей на 
местном уровне: другими словами, должно существовать некоторое меню с указанием цен, а также одно 
à la carte. 

При критической оценке критериев сама по себе "наглядность11 не может являться приоритетной задачей: 
именно результаты деятельности ВОЗ, а не деятельность сама по себе создают наглядность. Малоизвестный про-
ект, который, тем не менее, приводит к улучшению в области здравоохранения какой-то конкретной страны, со-
здает больше для репутации Организацииу чем неэффективный проект, широко освещаемый в средствах массовой ин-формации. 

В докладе рабочей группы также содержится указание на то, что является критерием конкурентности между 
учреждениями, как будто здравоохранение является товаром на международном рынке. Вывод о том, что ВОЗ необ-
ходимо осуществлять деятельность в тех областях, где Организация обладает наибольшей конкурентоспособностью, 
по ее мнению, является сомнительным: напротив, следует предпринимать меры дад того, чтобы не создавать ат-
мосферы конкуренции между учреждениями или неправительственными организациями и стремиться к созданию атмос-
феры сотрудничества, как это осуществляется в соответствии с национальной стратегией и согласно недавно на-
чатой программе Бюро по международному сотрудничеству (10°). Еще одной концепцией, которую можно ввести, 
является концепция замещающей деятельности, согласно которой ВОЗ осуществляла бы то, что не могут сделать 
другие. Еще одним критерием должен быть режим благоприятствования для наиболее обездоленных rpyrai населения, 
женщин и стран с наибольшими потребностями в здравоохранении. 

Визуальное представление привело к необходимости дополнительного разъяснения, как использовать новый 
инструмент выбора критериев не только в географическом смысле(на уровне страны, на региональном или глобаль-
ном уровнях), но также в смысле времени (для ретроспективной оценки существующих программ или для определе-
ния новых программ). 

Как утверждалось д-ром Novello и другими ораторами, данный доклад может быть полезен при решении вопро-
сов, связанных с возможностью получения экономии средств. В проекте программного бюджета заметно четкое 
формулирование приоритетов: из 60 программ, осуществляемых в настоящёе время, 27 получили менее 1 % ассиг-
нований на протяжении последних 10 лет (двадцать три программы получили от 1 до 5 а семь программ получи-
ли 5 % и более ассигнований из бюджета). Хотя в некоторых программах эта монотонность нарушается предостав-
лением внебюджетных средств, все же существует значительная опасность распыления УСИЛИЙ И потери эффектив-
ности. 

Подводя итоги, можно сказать, что, конечно, существует необходимость создания инструмента выбора прио-
ритета, но Исполком не может немедленно решить вопрос о принятии перечня предлагаемых критериев в той форме, 
в которой они даны в Приложении, которая не выглядит достаточно продуманной. 

Проф. Ransome-Kuti напомнил о традиционных моделях принятия решения, которым обучают в школах общест-
венного здравоохранения: хотя вызывает сожаление тот факт, что они не очень часто используются, в настоящее 
время существует необходимость в некотором роде иерархии критериев• Было подчеркнуто, что благодаря како— 
му-то процессу конвергенции лица, ответственные за принятие решений, постепенно становятся носителями раци-
ональных идей. Несмотря на эту тенденцию, происходили медленные изменения в отношении, например, к алкого-
лизму во Франции. Алкоголизм является самой сложной проблемой: цифры свидетельствуют, что уже в период 
между войнами существовало пять миллионов лиц, злоупотребляющих алкоголем, страдающих от всевозможных ослож-
нений: психоз, цирроз печени и нервные расстройства. Оратор считает, что в настоящее время ежегодно около 
30 ООО смертей прякю или косвенно связаны с употреблением алкоголя. Тем не менее, требуется неординарюе 
политическое мужество длд решения этой проблемы в стране, которая производит алкоголь и в которой лица, ре-
шившиеся на такие меры, станут чрезвычайно ншопулярными и потеряют голоса при выборах. Хотя на протяжении 
последних 10 лет в законодательство были внесены многие прогрессивные поправки, общественное мнение еще не 
готово к переменам. Безусловно, злоупотребление лекарственными средствами, которое ежегодно приводит к 
смерти несколько сотен человек и от которого страдают не более 100 000 молодых ({ремизов, является серьезной 
проблемой, но никоим образом не сравнимой с проблемой алкоголизма. Оратор приводит эти данные о состоянии 
дел с тем, чтобы подчеркнуть тот факт, что,хотя борьба интересов будет всегда являться основным фактором, 
лица, принимающие решение, должны, хотя бы и постепенно, переходить к более рациональному видению ситуации. 

Хотя в принципе проект резолюции, предложенный Исполкому, представляет большой интерес, вероятно, не 
следует спешить с принятием этой резолюции в ее нынешней форме: оратор предпочла бы резолюцию, которая яви-
лась бы в большей степени декларацией о намерениях и в которой была бы рекомендация создать рабочую группу с 
тем, чтобы завершись начатую у*е задачу. 

Д-р KANYAMUPIRA положительно оценивает исследование, проведенное рабочей группой. Ранее Исполкому не 
хватало четких руководящих принципов, на основе которых можно было бы определять приоритеты, и поэтому Ис-
полком не мог систематически осуществлять этот вид деятельности. В результате этого были случаи неадекват-
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ного выделения средств. В докладе эта проблема решена путем объединения всех элементов, необходимых для 
определения приоритетов. 

Потенциальные критерии для определения приоритетов, указанные в Приложении 4, по-видимому, соответству-
ют скорее разработке приоритетов деятельности ВОЗ, а не определению областей, которые заслуживают первосте-
пенного внимания. Го, что предлагается, по-видимому, не является системой для определения приоритетов на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. 

И приоритеты, относящиеся к стратеги^ деятельности, и те, которые относятся к основным программам в 
области здравоохранения, должны устанавливаться отдельно каждой страной и каждым регионом. Затем на основе 
необходимого консенсуса результаты выбора передаются на глобальный уровень. Приоритеты, установленные на 
глобальном уровне, могут не совпадать с потребностями большинства заинтересованных стран• Как только будут 
определены приоритетные проблемы, они потребуют внебюджетного финансирования9 поскольку возможности регуляр-ного бюджета ограничены. 

Хотя оратор в целом одобряет структуру планирования снизу доверху, т.е. движение от уровня стран к 
уровню регионов, безусловно, могут быть случаи, при которых определение приоритетов на более высоком уровне 
оказывается более целесообразным. К такому случаю можно отнести приоритет, относящийся к пандемии СПИДа: в 
отдельных странах потребовалось бы много времени, чтобы осознать общую опасность и серьезность проблемы. 

Д-р MARGAN говорит, что важно не упустить из вида субъективный фактор, присутствующий при определении 
приоритетов на уровне страны и при определении приоритетных программ. Не следует рассматривать критерии в 
качестве единственного средства для установления приоритетов. Они являются составной частью механизмов, су-
ществующих практически во всех регионах, таких, например, как совместные представительства наблюдателей от 
правительств и сотрудников программ ВОЗ, которые способствуют тому, что приоритеты каждой страны становятся 
известными всему сообществу. Это важные для установления приоритетов механизмы; разрабатывались они на 
протяжении ряда лет, и их следует подцерживать и усиливать. Из этого следует, что Исполком должен осозна-
вать тот факт, что некоторые новые механизмы для установления приоритетов, которые будут созданы в специали-
зированных учреждениях ООН в соответствии с резолюцией 44/211 Генеральной Ассамблеи, могут поставить под уг-
розу уже существующие механизмы ВОЗ. 

Г-н Al-Sakkaf занимает место председателя. 

Д-р IîYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что в своих попытках определить критерии, которые 
будут использованы для установления приоритетов, Организация сталкивается с дилеммой. В силу своего устав-
ного мандата ВОЗ имеет моральное обязательство не исключать ни одну проблему здравоохранения из круга своих 
обязанностей, и в некотором смысле каждую программу можно рассматривать как некий приоритет* Тем не менее, 
из-за экономических реальностей необходимо делать выбор и устанавливать приоритеты даже между ними. 

При выделении ресурсов должен существовать некий выбор между моделью взаимной самопомощи и моделью, ос-
нованной на принципах организационного руководства. Согласно первой модели, осуществлялся широкий диапазон 
видов деятельности с тем, чтобы каждый участник получал некоторую конкретную выгоду. Все, кто принимал 
участие в финансировании, имеют право рассчитывать на какую-то отдачу, хотя не обязательно пропорциональную 
своему вкладу. Согласно данной модели, общие ресурсы слишком распыляются и действие их теряет эффективность; 
в результате этого может возникнуть необходимость осуществления определенных видов деятельности другими ор-
ганизациями. 

Согласно модели организационного руководства, ресурсы направляются непосредственно на достижение не-
скольких конкретных целей, выбрашых соответствующим руководящим органом. Виды деятельности по достижению 
этих целей выбираются на основе четких, предпочтительно количественных, критериев• В свете ограниченных фи-
нансовых и людских ресурсов ВОЗ модель организационного руководства имеет много преимуществ. 

Большое число критериев, используемых ВОЗ для определения приоритетов, является относительно равнознач-
ным. Это ведет к тому, что фактически все программы получают высокий рейтинг при данной системе. Аналогич-
ную критику можно высказать в отношении критериев, предложенных в Приложении 4 данного документа, представ-
ленного Исполкому, хотя эти критерии могут привести к большей степени избирательности. Рекомендуется ис-
пользовать критерии, содержащиеся в этом приложении, применительно к существующему перечню программ. Если в 
результате окажется то же самое число программ, тогда предлагаемые критерии следует признать недостаточно 
строгими. 

Основная проблема с предлагаемой системой критериев заключается в том, что она не распределяет общее 
количество приоритетов и не устанавливает для программ, которые соответствуют большинству или всем критериям, 
какой-либо четкий иерархический порядок. Таким образом, предлагаемая система имеет тот же недостаток, что 
и система, которой пользуются в настоящее время: опасность существования большого числа программ, конкури-
рующих друг с другом в целях получениях ресурсов, при значительном недостатке последних. Согласно модели 
руководства, ВОЗ будет вынуждена ограничить число приоритетных программ, а программы будут финансироваться 
в соответствии с их рангом в иерархии приоритетов. Согласно этой модели, требуется регуляртый пересмотр и 
ликвидация программ, которые более не соответствуют данным критериям. Условие временного предела (или ого-
ворка о закрытии) применительно к каждому новому виду деятельности может оказаться полезным в этом отноше-
нии. Деятельность может быть продолжена за рамками временного предела при условии, если она продолжает со-
ответствовать критериям. 

Однако применеше модели руководства ведет к возникновению некоторых проблем. Вызывает сомнение воз-
можность политического консенсуса для ограничения числа приоритетных программ до уровня, соответствующего 
одновременно и возможностям ресурсного обеспечения тем амбициозным целям, которые перечислены в Приложении 2. 
Более того, очень трудно найти подходящий способ определения ранга приоритета в области здравоохранения； 
выбор является, безусловно， очень субъективным и обычно исходит из политических интересов. Даже выбор кри-
териев в Приложении 4 является в некотором роде результатом политических преференций. 

Несмотря на эти соображения, наступило время принимать действия со стороны Исполкома. В качестве пер-
вого шага генеральному директору надо оказать помощь при применении критериев, предложенных в Приложении 4, 
к существующим программам и при представлении доклада о результатах на следующем заседании Исполкома в мае 
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1991 г. Ему предстоит высказать Исполкому свою точку зрения относительно распределения ito приоритетам тех 
программ, которые oci иотся в перечне, а также путей эффективного распределения Исполкомом ресурсов в рамках 
этих приоритетов. Любое дополнительное рассмотрение приоритетов должно также включать и рассмотрение вопро-
са установления приоритетов при финансировании межрегиональных мероприятий; хорошую службу Исполкому может 
сослужить рассмотрение критертев, которые уже используются другими организациями• 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) после положительной оценки богатого материала для размышления, 
подготовленного рабочей группой, предлагает, чтобы существующие трудности Организации в планировании и выде-
лении ресурсов связывались не столько с качеством существующих критериев для определения приоритетов, изло-
женных в общих программах работы, сколько с проблемами их использования. 

Он полностью согласен с выводами рабочей группы относительно того, что для увеличения эффективности де-
ятельности ВОЗ необходимо сократить число программ. Это особенно важно в свете решения иметь нулевой при-
рост в реальном выражении. Следовательно, до окончательного завершения Девятой общей программы работы Ис-
полком должен сделать обзор существующим программам и определить их приоритеты на основе критериев, изложен-
ных в документе, представленном Исполкому. 

В докладе четко указано, что мероприятия и виды деятельности, включенные в общие программы работы, 
должны быть пересмотрены относительно их технической и экономической выполнимости и полезности. 

Пункт 56 доклада содержит ряд вопросов, которые Исполнительный комитет, возможно, захочет рассмотреть. 
Эти вопросы доляйы быть сначала рассмотрены самими странами с тем, чтобы оценка Исполкома была бы сделана на 
основе их ответов. Безусловно, не существует однозначного ответа на вопрос, поднятый в пункте 56(1) отно-
сительно того, насколько соответствует практика распределения ресурсов ВОЗ по программам национальных прио-
ритетов. Это будет зависеть от того, насколько эффективно определяются приоритеты непосредственно в странах. 

Чрезвычайно важным вопросом является вопрос о достижении максимальной гибкости при строгом выполнении 
программного бюджета; этот вопрос приобретает еще бблыпую важность, поскольку при действующей системе про-
граммный бюджет определяет лишь весьма общие приоритетные направления для отдельных программ. Основным ин-
дикатором в этой связи должно быть достижение целей программу в пределах выделенных ресурсов. 

По его мнений), мехстрановые и региональные проекты должны получить более высокий приоритет, поскольку 
их задачей является удовлетворение потребностей нескольких стран, и есть возможность оптимизировать исполь-
зование людских, финансовых и других ресурсов. 

Г-н CAO Yonglin говорит, что Исполнительный комитет в последние годы уделяет много времени вопросу оп-
ределения приоритетов. Создав рабочую группу, Исполком имел возможность тщательно изучить данный вопрос, 
нередко на местах, и, таким образом, подготовить отличный доклад. 

Важно, чтобы лица, определяющие политику в области здравоохранения, участвовали на всех этапах процес-
са установления приоритетов, который должен основываться на сотрудничестве между ВОЗ и государствами-членами. 
Приоритеты Организации должны, естественно, отражать национальные приоритеты, которые, в свою очередь, долж-
ны определяться ограничениями и приоритетами, за̂ ксированными штаб-квартирой. 

Для того, чтобы данный процесс протекал плавно, между ВОЗ и государствами—членами необходим постоянный 
диалог и сотрудничество. Создание совместных правительственных координационных комитетов ВОЗ можно считать 
одним из таких подходов• Китай и ВОЗ создали совместный координационный комитет по вопросам здравоохранения 
и медицинской технологии, который уже провел 12 заседаний. Таким образом, этот комитет сыграл важную роль и 
способствовал рассмотрению приоритетов программ, а также в осуществлении программ и укреплении связей между 
Китаем и ВОЗ. Такой тип сотрудничества необходимо активно подцерживать. 

Согласно пункту 49 данного доклада, в директивах, выносимых в настоящее время на рассмотрение Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, предлагаются критерии, которые ВОЗ уже в течение некоторого 
времени использует в своей деятельности. ВОЗ даже идет впереди в осуществлении децентрализации путем оказа-
ния поддержки на уровне страны в соответствии с национальными приоритетами, а также путем направления пред-
ставителей на посты в этих странах. Необходимо укреплять такой тип сотрудничества между ВОЗ и государства— 
ми-членами. 

В принципе, соглашаясь с критериями, изложенными в данном докладе, он считает, что данный вопрос требу-
ет дальнейшего изучения. Предлагаемые критерии должны соответствовать основным программам ВОЗ на всех трех 
уровнях. Более того, критерии должны постоянно пересматриваться с учетом изменяющихся социальных и экономи-
ческих условий, а также ситуации в здравоохранении. 

Проф. BORGOÑO говорит, что он благодарен членам Исполкома за их замечания. Основная цель данного ис-
следования заключалась в подготовке критериев для определения приоритетов, а не в установлении самих приори-
тетов. Это была попытка активизировать дискуссию в целях улучшения работы ВОЗ. Нет времени для дальнейших 
исследований - работа ВОЗ неуклонно продвигается вперед. Девятая общая программа работы уже разрабатывается, 
и необходимо, чтобы эти критерда заработали уже в этой программе. 

Данное исследование является попыткой определить отправной момент. Поэтому он просит членов Исполкома 
принять общие принципы, которые он изложил в проекте резолюции, после чего в государствах-членах будет про-
водиться деятельность по их осуществлению и мониторингу. Это является единственным путем, ступив на который, 
ВОЗ может добиться успеха. 

Большинство выступающих выразило согласие с основными критериями для приоритетов, изложенных в докладе. 
Резолюция может включать предложения, сделанные во время дискуссии, но,поскольку существует неотложная необ-
ходимость действий, ради возможности добиться успеха можно пренебречь мелочами. 

Когда в Программном комитете было высказано предложение провести исследование, оратор сначала выступил 
против этого, поскольку считал, что деньги на подготовку доклада будут потрачены, а сам доклад станет никому 
не нужной очередной бумагой, но впоследствии он убедился в том, что у этого документа долгая жизнь. Сейчас 
настало время Исполкому действовать. Безусловно, рабочая группа сможет продолжать работу, если того пожела-
ют члены Исполкома, но необходимо использовать данную возможность и в интересах Организации успешно завер-
шить дело. Предложение, сделанное несколькими членами Исполкома об использовании и мониторинге критериев, и 
которое в документе EBS7/2 было предложено Восьмой общей программе работы, он считает полезным, но предлага-
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ет больше внимания уделить проблемам, с которым предстоит столкнуться в будущем. Поэтому он надеется, что 
Исполком одобрит проект резолюции, которая позволит ВОЗ продолжать работу по улучшению здравоохранения во 
всем мире и по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отмечая тот факт, что данное исследование касается руководства программами со-
трудничества ВОЗ, напоминает членам Исполкома, что в соответствии со статьей 31 устава ВОЗ, генеральный ди-
ректор, выполняя волю Исполкома, является главным техническим и административным руководителем Организации. 

С одной стороны, существуют приоритеты для осуществления деятельности и, с другой стороны, для решения 
проблем на национальном, региональном и глобальном уровнях! Приоритеты связаны с выделением ресурсов и мо-
гут осуществляться лишь в пределах имеющихся ресурсов. Хороший руководитель эффективно действующей коммер-
ческой компании может определять приоритет с точки зрения экономической эффективности или соотношения затра-
ты 一 выгоды. Но в случае с ВОЗ и другими организациями, занимающимися вопросами здравоохранения, такие кри-
терии являются недостаточными； здесь также затрагивается вопрос этики. Легко сказать, что здоровье для 
всех является самой важной целью ВОЗ, и поэтому ресурсы следует распределять равномерно между всеми програм-
мами сотрудничества, но это будет означать распыление имеющихся ресурсов. Другой подход может заключаться в 
концентрации усилий на нескольких программах, поставив выполнение оставшихся других программ в зависимости 
от наличия внебюджетных средств. 

В совместном координационном комитете правительства Китая и ВОЗ, о котором упоминал г-н GAO Yonglin и 
который проводит ежегодные заседания, в целях усиления сотрудничества участвуют представители ЮНИСЕФ, Все-
мирного банка, ПРООН и других международных учреждений, обсуждая вопросы программы сотрудничества ВОЗ в этой 
стране. Иногда в ходе этих заседаний возникает мнение, что тот или иной новый вид деятельности нуждается в 
предоставлении приоритетного внимания, но все упирается в отсутствие денег для поддержки. 

В реальности выделение ресурсов осуществляется в соответствии с различными критериями на национальном 
уровне из числа критериев, используемых на межстрановом и глобальном уровнях. На уровне страны выделение 
ресурсов обычно используется для подцержки инфраструктуры и развития людских ресурсов, потому что они явля-
ются наиболее важными элементами деятельности ВОЗ. 

Секретариат получил большое удовлетворение от исследования и дискуссии, за что он очень благодарен. 
Он предлагает, чтобы помимо принятия Исполкомом проекта резолюции группа еще рассмотрела вопросы интеграции 
приоритетных программ и распределения ресурсов при их известной ограниченности. Если ВОЗ сделает все, что 
от нее ожидают, то для этого потребуется огромное вливание внебюджетных средств в регулярный бюджет. То, к 
чему стремится оратор, не является моделью. Он назвал бы это парадигмой, новой структурой, которая может 
служить основой Девятой общей программы работы. Поэтому оратор продолжит при поддержке Исполкома изучение 
данного вопроса и снова представит доклад Исполнительному комитету, в частности, потому, что временной фак-
тор является очень важным. Следует помнить, что приоритет является также функцией от времени. То, что яв-
ляется приоритетом в настоящее время, может не быть таковым через три года, и трудно сказать, в течение ка-
кого времени будет действовать нынешний приоритет. Для решения части приоритетной проблемы требуется ин-
формационная сеть и постоянный контроль обстановки для определения приоритетов и принятия быстрых мер для 
решения проблем. Оратор надеется, что появится возможность найти решение, которое позволит Организации быть 
более эффективной и более быстро реагировать на потребности государств-членов. Он считает, что дальнейшее 
исследование в направлении, предложенном проф. Borgoño, является хорошей мыслью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что доклад вызвал значительные разногласия. Были выражены компетентные точки 
зрения, было сделано несколько предложений,и проф. Borgoño дал разъяснения. Секретарит учел замечания, и 
члены Исполкома смогут рассмотреть данный вопрос позднее. 

(Продолжение дискуссии состоялось на двадцатом заседании.) 

3. ДОКЛАД 0 ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАШЬСКЙХ ГРУПП: пункт 13 повестки дня (документ 
ЕВ87/25) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ ЕВ87/25, который содержит доклад генерального директора о 
восьми заседаниях комитетов экспертов и трех заседаниях исследовательских групп, о работе которых имеются 
доклады на английском и французском языках, начиная с последней сессии Испожома. Для каждого доклада пред-
ставлены исходные данные, содержание и рекомендации. Кроме того, особо выделяется потенциальный вклад, ко-
торый может внести осуществление этих рекомендаций в улучшение состояния общественного здравоохранения в го-
сударствах-членах и в реализацию программ ВОЗ. Он предлагает членам Исполкома высказать свои замечания по 
этим докладам. 
Диета, питание и профилактика хронических болезней: доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических 
докладов BÜ3,姑 ТвП 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) отмечает своевременность данного доклада, но выражает сомнение от-
носительно некоторых рекомендованных руководящих принципов и слишком сложных выводов Исследовательской груп-
пы ВОЗ. По мнению оратора, фраза "не определены" была бы предпочтительнее, чем "0% энергии" при описании 
нижних пределов потребления холестерина, насыщенных жиров и свободных Сахаров. Более того, утверждение, что 
не существует нижнего предела питания для свободных Сахаров, несовместимо с нижним пределом энергии в 0%, 
установленным Исследовательской группой. Выступающая незнакома с научной основой верхнего предела в 10 % 
энергии, который установлен для потребления свободных Сахаров, и считает, что применение термина "свободные 
сахара" в отношении рафинированного сахара может потенциально ввести в заблуждение. Хотя в докладе призна-
ется важный вклад в питание продуктов животного происхождения, в нем не указано назначение этих продуктов в 
питании и, таким образом, создается впечатление, что они не играют никакой роли в сбалансированной диете, 
которая, однако, может предотвратить хронические болезни или сократить их распространение. В докладе не 
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совсем ясна роль кальция как решающего фактора увеличения и уменьшения плотности костной ткани у взрослого 
населения, и выступающая обеспокоена тем, что Исследовательской группе не удалось определить, с какой целью 
потребляется кальций. Оратор сравнивает данный доклад с недавно опубликованным докладом международной груп-
пы экспертов, которая рекомендует минимальное потребление кальция в количестве 800 мг, причем, по мнению 
экспертов, большее количество кальция требуется организму в детстве, подростковом возрасте, во время бере-
менности, лактации и в пожилом возрасте • Оратор также указывает на то, что при потреблении жиров их коли-
чество, рекомендуемое в пересчете на процентное содержание общего числа поступающих в организм калорий, яв-
ляется гораздо более ограниченным, чем пределы, которые зафиксированы в основных документах по вопросам по-
литики в области питания в Соединенных Штатах Америки. В докладе Национальной академии наук, например, ре-
комендуется, чтобы потребление жиров в странах Америки обеспечивало бы до 30 % калорий, начиная с возраста 
2 лет. Оратор также замечает, что предлагаемый нижний уровень в 0 % для потребления холестерина и насыщен-
ных жирных кислот, а также рекомендованный верхний предел в 30 % калорий общего количества жиров могут при-
вести к чрезмерному потреблению полиненасыщенных жирных кислот. 

Д-р CABA-MARTÍN, касаясь вопроса потребления холестерина с продуктами питания, обращает внимание на 
большое количество сладких продуктов, содержащих жиры, которые потребляются некоторыми детьми, особенно в 
Европейском регионе. Ингредиенты таких продуктов включают несколько, как их часто туманно называют, "пище-
вых животных жиров". Существует реальная опасность того, что чрезмерное потребление детьми холестерина, со-
держащегося в таких продуктах, приведет к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний в более поздний пе-
риод их жизни. С другой стороны, важно помнить, что холестерин составляет основу гормонов, таких как фолли-
кулин и тестостерон, а также желчи, что делает его важным компонентом диеты. Оратор сам видел мужчин и жен-
щин, которые в ответ на неоднократные предупреждения о вреде холестерина полностью исключили из своей диеты 
жиры, что, однако, привело к преждевременному старению, сексуальным расстройствам, а также к непереносимости 
жиров. Научные критерии относительно холестерина, содержащегося в пищевых продуктах, необходимы как сред-
ство исключения влияния рекламы, которая нередко навязчива и, вполне возможно, вызвана коммерческими интере-
сами. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) выражает свою признательность директорам программ за те 
усилия, которые они и комитеты экспертов приложили к подготовке технических докладов, отмечая при этом высо-
кий уровень их подготовки. По мнению оратора, чтобы отдать должное и по справедливости оценить о̂ ьем прове-
денной работы, просто нет времени. Возможно, на следующем заседании Исполкома появится возможность рассмот-
реть несколько докладов. Он поддерживает замечание д-ра Novell� относительно своевременности рассматривае-
мого доклада и при этом добавляет, что проблемы питания как основной определяющий фактор во многих хрони-
ческих болезнях в настоящее время начинают появляться в развивающихся странах как проблема общественного 
здравоохранения. Соглашаясь с важностью целей в области питания, он сожалеет, что многие конечные цели яв-
ляются нереалистичными и слабо учитывают социально-культурные различия между странами. Оратор приветствует 
определение широкого круга условий, влияющих на факторы питания, но считает, что подход к оценке данных, ко-
торым иногда не хватает доказательств, является несколько поверхностным. В самом докладе признается, что 
данные скорее связаны со структурой питания, а не с отдельными его компонентами, и их, таким образом, труд-
но оценить количественно. Оратор подцерживает использование промежуточных целей в области питания, основан-
ных на имеющихся данных, и в целом выражает подцержку докладу как средству, способствующему составлению по-
весток дня ВОЗ в области питания. Однако у него возникает сомнение относительно ценности рекомендаций, ко-
торые во многих случаях выглядят не слишком гибкими и догматичными. Другие замечания аналогичного характе-
ра, которые оратор хочет сделать, он передаст непосредственно Секретариату. 

Проф. BORGOSO согласен с замечаниями, сделанными д-ром Hyzler, и считает, что предварительное ознаком-
ление с техническими докладами в будущем, возможно, даст достаточно времени членам Исполкома для того, чтобы 
обсудить их более подробно. 

Проф. GIRARD, хотя и соглашается с тем, что плохое питание является причиной болезней или, по крайней 
мере, одним из факторов, способствующим им, говорит, что доктрина усовершенствования может быть столь же 
опасна. Во Франции отношение к питанию таково, что превратило его из простого потребления пищи в своего ро-
да искусство, развивающееся по своим законам; однако смертность от острого инфаркта миокарда здесь одна из 
самых низких в Европейском регионе. Из-за определенных культурных традиций любая попытка во Франции давать 
людям рекомендации, какие продукты следует потреблять, натолкнется на сильные возражения, особенно потому, 
что питание, хотя и имеет важное значение, является лишь частью гораздо более широкой проблемы хронических 
болезней. Оратор понимает, что выступает против существующего в настоящее время мнения, но он говорит, что 
делает это намеренно. 

Д-р GYARFAS (сердечно-сосудистые заболевания), поблагодарив членов Исполкома за уместные и полезные за-
мечания, говорит, что он прежде всего хочет остановиться на вопросах, затронутых д-ром Novello. Группа, ко-
торую он представляет, приняла решение относительно нижнего нулевого предела потребления холестерина, насы-
щенных жиров и свободных Сахаров для того, чтобы показать, что эти питательные вещества не имеют особого 
значения. Определение ра̂ »шированного сахара и свободных Сахаров фактически стало проблемой для группы, 
что отражено в ее докладе. Верно также то, что в докладе ничего не сказано о потреблении кальция. Предпо-
лагалось подготовить рекомендации, которые будут применимы ко всему населению с учетом всех питательных ве-
ществ. Таким образом, представлен широкий диапазон с нижними и верхними пределами, между которыми может ши-
роко варьироваться потребность в энергии отдельного индивидуума. 

1 Конференция по разработке консенсуса: профилактика и лечение остеопороза. American ；journal of medi-
cine, 90: 107-111 (1991). — 
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Причина, по которой рекомендации группы, касающиеся холестерина, не являются очень строгими, как указы-
вает д-р Caba-Martín, заключается в том, что группа предпочла отразить имеющиеся знания по данному предмету 
как можно шире. 

Д-р Hyzler высказал предположение относительно того, что некоторые из целей являются нереалистичными• 
Группа фактически пыталась избегать формулирования абсолютных целей, а скорее предоставить диапазон воз-
можностей, благодаря которым как развивающиеся, так и развитые страны могут приблизиться к этим целям. Он 
выражает сожаление по поводу того, что некоторые рекомендации выглядят догматичньми; группа рассмотрела 
около 150 исходных документов до проведения своего заседания и пыталась не избежать догматизма в своих реко-
мендациях. 

Он согласен с проф. Girard относительно того, что питание является лишь компонентом в этиологии острого 
инфаркта миокарда. По этому поводу лучше обратиться к его коллегам, работающим в программе в области пита-
ния. 

Он благодарен за все замечания и вопросы и проинформирует группу о тех проблемах, которые были подняты 
выступающими. 
Обезболивание при раке и паллиативное лечение; доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) считает, что идеи, содержащиеся в докладе, являются убедительными 
и осуществимыми. Доклад посвящен серьезной и повсеместной проблеме, и он служит авторитетным справочником, 
на который можно ссылаться для реабилитации применения улучшенного недорогого паллиативного лечения больных 
раком в тех случаях, когда на пути такого подхода могут вдруг возникнуть ограничения в связи с мерами по 
борьбе с неоправданным использованием лекарственных средств. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) подчеркивает важность комплексного подхода к паллиативному лече-
нию рака, начиная с уровня семьи и первичной медико-санитарной помощи, как рекомендовано в докладе. Данный 
тип комплексного подхода можно с уверенностью принять не только в программах борьбы против рака, но также в 
программах по сердечно-сосудистым заболеваниям, СПИДу и другим болезням. Он полностью поддерживает данный 
доклад и говорит, что его рекомендации необходимо распространить как можно быстрее. 

Проф. BORGONO конкретно останавливается на двух рекомендациях государствам-членам. Первое касается не-
обходимости подготовки персонала; чрезвычайно большое значение имеет адекватная подготовка персонала бригад 
здравоохранения в таком деликатном вопросе, как лечение безнадежных больных. Второе заключается в том, что 
государства-члены должны быть полностью информированы о всех изменениях в области обезболивания при раке и 
паллиативного лечения, поскольку, видимо, будет увеличиваться стремление к легализации легкой безболезненной 
смерти. Это представляет собой потенциально противоречивую область дискуссий для комитетов экспертов, осо-
бенно учитывая широкий диапазон мнений, которые могут существовать по данному вопросу в государствах-членах 
с различными культурными и религиозными традициями. 

Д-р STJEKNSWARD (Рак и паллиативное лечение) благодарит д-ра Novell。，проф. Borgoño и д-ра Савельева за 
их выступления по этому впечатляющему и полезному докладу, широкое распространение которого оказалось полез-
ным для дела. 
Использование основных лекарственных средств: четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 
докладов BU3, № УУЬ； 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) поддерживает концепцию основных лекарственных средств и положи-
тельно оценивает Программу действий в области основных лекарственных средств, в которой делаются попытки 
найти приемлемые и осуществимые решения проблем, связанных с отсутствием лекарственных средств, из-за чего 
страдают большие группы населения в мире. Оратор подцерживает то внимание, которое уделяет Комитет экспер-
тов Системе сертификации ВОЗ в отношении качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 
торговлю, и считает, что данная сертификация, безусловно, будет значительно содействовать увеличению имею-
щихся в наличии высококачественных лекарственных средств. 
Борьба с лейшманиоэом: доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, IP 793) 

Д-р NOVELLO(заместитель д-ра Mason) говорит, что вообще все доклады, представленные Исполкому, заслужи-
вают быть упомянутыми и признанными, так как в их подготовку вложены значительные усилия. Доклад по лейшма-
ниозу является очень полезным справочным документом, в котором содержится новейшая информация. Он явится 
ценным пополнением для библиотек развивающихся стран, а также ценным материалом для тех, у кого есть потреб-
ность обращаться к данному докладу, а именно, для образовательных и исследовательских институтов, диагности-
ческих лабораторий и учреждений общественного здравоохранения. 
Системы непрерывного образования •• приоритет районного персонала здравоохранения : доклад Комитета экспертов 
ШЗ (Серия' технических докладов BÜ3, !Р ~ 

Д-р KANYAMUPIRA, положительно оценивая данный доклад, говорит, что он заметил, что в докладе освещается 
главным образом подготовка технического персонала на районном уровне. Члены комитетов управления районными 
центрами здравоохранения, которые обычно избираются общиной, также требуют подготовки с тем, чтобы они могли 
осуществлять свои обязанности. Такая подготовка осуществлялась, например, в региональном центре в Бенине, 
которому накануне была присуждена премия. 
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Биологическая стандартизация: сороковой доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, 

Проф. BORGOÑO поддерживает д-ра Hyzler и благодарит Комитет экспертов за предоставление ценных докладов 
по важному вопросу. В сороковом докладе Комитета рассмотрен вопрос, представляющий особый интерес. 
Оценка остаточных количеств некоторых препаратов, применяемых в ветеринарии, в продуктах питания: тридцать 
шестой доклад Совместного комитета экспертов ФАО/ШЗ по пищевым добавкам (Серия технических докладов BU3,~ 
垆 7У9) 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что данный доклад является примером хорошей работы, кото-
рую может делать БОЗ, способствуя улучшению доступа к рынкам и обеспечению применения рациональных междуна-
родных стандартов безопасности пищевых продуктов. Это отличный технический доклад. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) присоединяется к словам, высказанным д-ром Novello. Пра-
вительство Соединенного Королевства принимает рекомендации Комитета экспертов и считает, что Комитет должен 
продолжить на следующих заседаниях оценку других препаратов, применяемых в ветеринарии. Раздел доклада, з 
котором формулируются общие принципы оценки безопасности остаточных количеств и лекарственных средств, помо-
жет обеспечить̂ использование стандартных критериев на этих заседаниях. 

Проф. GIRARD говорит, что следует уделять внимание таким веществам, как триптофан, которые по своему 
действию аналогичны лекарственным препаратам. Разные страны применяют и разную технику, с помощью которой 
идентифицируются лекарственные препараты, и кроме того, некоторые вещества, которые сбываются на рынке в 
качестве пищевых добавок, не были проверены таким же образом, как и лекарственные препараты. 

Д-р HERRMAN ( Обеспечение химической безопасности) благодарит членов Испожома за их полезные замечания 
о работе "Комитета экспертов. Вырабатываются принципы оценки препаратов, применяемых в ветеринарии, и в то 
же самое время прилагаются все усилия следовать принципам, сформулированным ранее. В Комитет еще не обраща-
лись с просьбой оценить соединения триптофана, на которые ссылался проф. Girard, но в будущем такая просьба 
вероятна. 
Роль исследовательских и информационных систем в принята решений в области раэвит̂ ш людских ресурсов для 
здравоохранения:""“доклад Исследовательской группы BU3 (Серия технических докладов B'J3, ！ ~ 

Проф. BORGOÑO положительно оценивает тот факт, что публикация технических докладов осуществилась с ми-
нимальным опозданием; любая длительная задержка приводит к потере публикацией актуальности, так как техни-
ческий прогресс развивается очень быстро. К настоящему докладу 一 особый интерес, поскольку в данной области 
сделано еще мало. Он решительно поддерживает рекомендацию относительно того, что научные исследования необ-
ходимо осуществлять по указанным направлениям. Подготовка людских ресурсов для здравоохранения остается 
постоянной задачей, осуществление которой требует должного финансирования* 

Решение: Исполнительный комитет рассматривает и принимает к сведению доклад генерального директора о 
совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов ВОЗ по борьбе с 
лейшманиозом; Комитет экспертов ВОЗ по обезболиванию при раке и паллиативному лечению (Обезболивание 
при раке и паллиативное лечение)； Комитет экспеотов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, три-
надцатый доклад (Химия и спецификации пестицидов)； Комитет экспертов ВОЗ по системам непрерывного об-
разования -приоритету районного персонала здравоохранения； Комитет экспертов ВОЗ по биологической 
стандартизации, сороковой доклад; Комитет экспертов ВОЗ по образовательным императивам для персонала 
стоматологических служб: измениться или потерять квалификацию ； Комитет экспертов ВОЗ в области ос-
новных лекарственных средств, четвертый доклад; Совместный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добав-
кам, тридцать шестой доклад (Оценка остаточных количеств некоторых препаратов, применяемых в ветерина— 
рии; в продуктах питания; Исследовательская группа ВОЗ по диете, питанию и профилактике неинфекционных 
болезней (Диета, питание и профилактика хронических болезней)； Исследовательская группа ВОЗ по осуще-
ствлению интегрированного развития систем здравоохранения и кадров здравоохранения (Координированное 
развитие ресурсов здравоохранения и людских ресурсов); Исследовательская группа ВОЗ в отношении роли 
исследовательских и информационных систем в принятии решений в развитии людских ресурсов для здравоох-
ранения. Исполком благодарит экспертов, которые принимали участие в этих совещаниях, и предлагает ге-
неральному директору должным образом следовать их рекомендациям при осуществлении программ Организации 
с учетом результатов дискуссий, проведенных в Исполкоме. 

4. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ: 
пункт 12 повестки дня (документ ЕВ87/24) 
Исполком принимает к сведению доклад генерального директора о занесении специалистов в списки экспер-

тов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов. 

Заседание закрывается в 18 ч 50 мин 



ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 24 января 1991 г., 9 ч 00 мин 
Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

1. ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЭДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ: 
пункт 14 повестки дня (документ ЕВ87/26) 
Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что ему приятно видеть, как хорошо продвигается работа по со-

ставлению нового руководства для пересмотра перечня лекарственных средств для международного контроля. Дей-
ствия двадцать седьмого заседания Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости указывает на то, что 
такое руководство особенно своевременно и эффективно. Его особенно радует тот факт, что комитет рекомендо-
вал, на основе имеющихся данных, исключить пропилгекседрин из-под международного контроля и перенести дрона— 
бинол (дельта-9-тетрагидроканнабинол) из Списка 1 в Список 2 вследствие его терапевтической ценности, не-
смотря на его высокий потенциал с точки зрения злоупотребления. Делегация его страны на тридцать четвертой 
сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, которая состоится в Вене в апре-
ле, будет подцерживать все рекомендации генерального директора, содержащиеся в документе ЕВ87/26; выражает-
ся надежда, что делегации стран 一 других членов Исполкома сделают то же самое. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson ) говорит, что в докладе генерального директора содержится 
справедливый и объективный отчет о действиях, предпринимаемых Комиссией Организации Объединенных Наций по 
наркотическим средствам и Комитетом экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости. В связи с реорганизацией 
ВОЗ пересмотр психотропных веществ в настоящее время является частью новой программы по злоупотреблению ле-
карственными средствами, и эта деятельность будет осуществляться совместно с другими видами деятельности 
программы, в результате чего будет достигнут более сбалансированный подход к психотропным веществам, исполь-
зуемым в терапии. Причем меньше времени будет уделяться чисто техническим мероприятиям и больше - мерам по 
совершенствованию практики выписывания лекарственных средств и сокращению спроса. 

2 . ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРВДСТАВИТЕ1ЛЬСТВ0 В РАЗЛИЧНЫХ РУКОВОДЯЩИХ КОМИТЕТАХ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМИТЕТАХ ИСПОЛКОМА: 
пункт 15 повестки дня (документ ЕВ87/27 ) 

i 
Г-н VIGNES (юрисконсульт), представляя документ ЕВ87/27 , напоминает Исполкому, что вопрос о параллель-

ном представительстве возник в связи с обсуждением доклада Комитетом Испожома по политике в области лекар-
ственных средств. Говоря в общем, дело в том, что параллельное представительство, кроме оказания техничес-
кого содействия, поднимает серьезные правовые проблемы. Во-первых, Правила процедуры Исполнительного коми-
тета четко указывают, что участие в Исполкоме и его комитетах ограничивается членами Исполнительного комите-
та. Зо-вторых, руководящие комитеты должны оказывать консультативную помощь генеральному директору и пред-
ставлять интересы партнеров по программам, которые являются неотъемлемой частью ВОЗ, таким как Глобальная 
программа по СПИДу, Программа действий в области основных лекарственных средств и Программа борьбы с диарей-
ными болезнями. Вопрос о параллельном представительстве касается только тех руководящих комитетов, которые 
почти целиком состоят из представителей правительств. В-третьих, Исполнительный комитет состоит из лиц, 
действующих от своего собственного имени в соответствии со статьей 24 Устава. В-четвертых, обеспечивая 
представительство руководящих комитетов на заседаниях Исполнительного комитета, комитеты будут также пред-
ставлять правительства в органе, состоящем из лиц, действующих от своего собственного имени. Исходя из всех 
этих причин, трудно будет рассмотреть вопрос о том, соответствует ли это параллельное представительство духу 
и букве Устава. 

Проф. BORGONO считает, что не должно быть такого параллельного представительства, о котором говорится в 
документе. Функция Исполнительного комитета по передаче независимого мнения по техническим и административ-
ным вопросам является очень полезной для Организации, и выступающий, поэтому, предлагает ни в коем случае не 
менять существующий механизм. Если председатель комитета правления сможет внести вклад в работу комитета 
Исполнительного комитета, он будет приглашен присутствовать на заседании и сделать сообщение по конкретному 
вопросу. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина), г-н BOYER (советник д-ра Mason), д-р ТАРА и д-р GBORGE-GUITON 
(заместитель проф. Girard) поддерживают это предложение. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) также поддерживает это предложение, приветствуя возмож-
ность, предоставленную председателям и членам руководящих комитетов иногда неофициально принимать участие в 
заседаниях комитетов Исполнительного комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает не вносить изменений в существующую процедуру представительства. 

1 Документ EB87/1991/REC/1, часть I, приложение 12. 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 199 
Предложение принимается. 

3, УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 16 повестки дня 
Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 16.1 повестки дня 

7 
Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что в 1990 г. Организация не досчиталась около 

одного доллара из шести, а объем задолженности, составляющий почти 47 млн долл. США, приблизительно равен 
ежегодным затратам на программу 13 ( 11р<ф|лактика и борьба с болезнями). Поэтому понятно, что объем задол-
женности будет значительным, несмотря на тот факт, что цифры показывают небольшое улучшение по сравнению с 
прошлыми годами. Секретариат признает усилия, предпринятые главным вкладчиком, которому в 1990 г. удалось 
выплатить очень большую часть суммы, предназначенной на этот год, и, делая небольшие выплаты в течение теку-
щего месяца, он выплатил сумму, практически эквивалентную всему своему взносу за 1990 г., хотя у него все 
еще имеется задолженность по произведенным выплатам за этот год, так как часть выплат использовалась для по-
гашения прежних задолженностей• 

В приложении к докладу2 приводится список индивидуальных взносов государств—членов, а в пункте 10 до-
клада содержится проект резолюции, призывающий государства-члены обратить внимание на важность скорейшей 
выплаты взносов. С задолженностью, составляющей одну шествую всех взносов, очень трудно бороться, и обраще-
ние к внутренним финансовым источникам и Фонду оборотных средств может пагубно сказаться на организации и 
управлении ВОЗ. Другой потенциальной проблемой является тот факт, что выплаты взносов за 199Í г., произве-
денные до настоящего времени, очень малы и составляют менее 3 %• 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, отмечает, что наблюдается снижение выплаты взносов в процентном 
отношении за пятилетний период до декабря 1990 г. по сравнению с пятилетним периодом до декабря 198о г. С 
другой стороны, процент выплаты взносов возрос с 70,2 % в 1989 г. до 84,4 % в 1990 г. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) подтверждает, что положение с выплатой взносов в его стране значитель-
но улучшилось в последние два года. Тогда как ранее возникали трудности с внесением всего взноса, в настоя-
щее время стало возможным выплатить полностью ВОЗ обложения за 1Ш9 и 1990 гг. Конгресс Соединенных Штатов 
Америки начал выделять средства для погашения задолженностей за предыдущие годы, которые еще не были выпла-
чены. Поэтому есть надежда, что эти суммы скоро будут также погашены. Он спрашивает, куда пошли деньги, 
выплаченные на покрытие задолженности за предыдущие годы. 

Г-н AIIKEN (помощник генерального директора) говорит, что прежде всего эти деньги используются на пога-
шение внутренних займов и займов из Фонда оборотных средств, в которым приходилось прибегать, так как госу-
дарства-члены имели задолженности за предыдущий период. Во-вторых, они используются для поддержки механиз-
мов обменного резерва, к которому приходилось прибегать в текущем двухлетнем периоде. В-третьих, с учетом 
того положения, в котором в настоящее время находится Фонд недвижимого имущества, определенную сумму денег 
можно было бы выплатить этому Фонду для оказания помощи в совершенствовании телефонной станции в Браззавиле, 
если этот проект будет впоследствии принят. 

Проф. BORGONO говорит, что Исполкому следует принять проект резолюции, представленный в пункте 10 док-
лада, для того чтобы стимулировать страны выплачивать свои взносы вовремя. 

Д-р ТАРА поддерживает проект резолюции. 
Г-н BURNS (советник сэра Donald Acheson) также подцерживает проект резолюции. Небольшое увеличение 

уровня выплат обязательных взносов с 70,2 % в 1989 г. до 84,4 % в 1990 г. обнадеживает. Выражается надежда, 
что эта тенденция будет наблюдаться и впредь. Он такяе выражает надежду, что схема финансовой инициативы, 
принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения, приведет к дальнейшему улучшению положения относительно вы-
платы взносов. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, отмечает, что,если задолженности слишком велики, это логически 
должно привести к остановке осуществления программы, займов и использования других фондов. Каждые из трех 
решений подразумевают затраты, и он хотел бы знать, какое из них будет принято и каким образом Исполком бу-
дет в последующем информировать о том, что было сделано. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что решением является второй момент, на котором 
остановился председатель. Займ денег производится из Фонда оборотных средств или других внутренних фондов с 
разрешения Секретариата, которое он имел полномочия выдавать в течение некоторого времени. Секретариат не 
обладает полномочиями запрашивать внешние займы и, во всяком случае, не имеет желания обращаться к ним, учи-
тывая высокий уровень процентов. Несомненно, что займ влечет за собой потери вследствие общего снижения 
процентных ставок. Исполкому докладывают обо всех операциях, представляя счета, которые ревизуются. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции, содержащийся в пункте 10 документа СВ87/28. 

1 Документ EB87/1991/REC/1, часть I， приложение 2. 
2 Документ EB87/1991/REG/1, часть I， приложение 2, дополнение. 
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Государства-члены. имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 
Y Устава:~пункт Ib.Z повестки дня (документы и b¿ií//iNt.uuü./ii 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что документ ЕВ87/29 показывает состояние выплаты 
взносов на 1 января 1991 г. теми государствами-членами, к которым можно применить Статью 7 Устава, а доку-
мент SB87/INF.DOC./1 приводит некоторые возможные причины отсрочки выплаты взносов. Число государств-чле-
нов, к которым можно применить статью, достигало 25, когда этот документ подготавливался, но к настоящему 
моменту это число уменьшилось на три государства-члена. В обычном порядке Исполнительный комитет должен был 
бы поручить своему Комитету рассмотреть некоторые финансовые вопросы до начала Сорок четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, для того чтобы представить соответствующие рекомендации Ассамблее от име-
ни Исполкома в соответствии с резолюцией WHA41.7, мнения, выраженные на настоящей сессии Исполкома, а также 
состояние задолженностей к моменту заседания Комитета. Резолюция WIIA41.7 предполагает довольно строгие 
принципы осуществления последующей процедуры, но эти принципы не выполняются в последнее вреия, и Ассамблея 
приняла решение не отменять временно права голоса в соответствии со статьей 7. Процедура будет представлена 
вновь на рассмотрение Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. Ю Я Ш Ю говорит, что всевозрастающий список задолженностей государств-членов указывает на то, что 
эти страны испытывают постоянные трудности с выплатами. Двадцать две страны представляют 12 % всех членов 
ВОЗ; это 一 процент, который едва ли можно не принимать во внимание. Ассамблея здравоохранения не проводит 
твердой политики по этому вопросу. Начав действовать в соответствии с принятым ею решением, на следующий 
год она меняет свое решение и позволяет этим странам принимать участие в голЬсовании. Оратор выступает за 
первоначальную позицию Ассамблеи: Организация имеет статью 7 в своем Уставе, и нет никаких оснований не ис-
пользовать ее. 

Выступающий спрашивает, какие три страны выплатили свои задолженности, и их можно поэтому исключить из 
списка; какие шаги принимает Организация для оказания помощи странам выплатить их взносы, заключая соглаше-
ния о частичных выплатах или в рассрочку, и напоминают ли этим странам неоднократно о возможности применения 
к ним статьи 7. 

Д-р AL-SAKKAF говорит, что он полностью согласен с тем, что своевременная выплата взносов имеет очень 
большое значение, так как любая задержка выплаты взносов сказывается на бюджете Организации и осуществлении 
программ здравоохранения государствами-членами. Его страна, Йемен, находится в очень тяжелом экономическом 
положении, поэтому ей очень трудно выплачивать свой взнос в долларах. Члены Исполкома должны учесть ситуа-
цию, в которой находятся такие страны, как его, и понять, что применение статьи 7 Устава не улучшит положе-
ния, учитывая число заинтересованных стран. Более того, эта мера не решит финансовых проблем Организации; 
в действительности она может только привести к расколу единства ВОЗ. Поэтому он предлагает Организации про-
должать использовать свои хорошие службы и убеждать и поощрять страны, имеющие задолженности по взносам, 
продолжать выплачивать свои взносы, одновременно обеспечивая эти страны всем необходимым для выполнения сво-
их уставных обязательств. 

Д-р MAHDI признает важность стабильной политики управления финансами для осуществления Организацией 
своих программ здравоохранения. Однако необходимо принимать во внимание проблемы, стоящие перед государст-
вами-членами, имеющими задолженности по взносам. Его страна, Ирак, регулярно выплачивала свои взносы с мо-
мента поступления в Организацию в 1947 г. В последние годы, однако, сложилась такая ситуация, которая за-
трудняет выплату взносов. Министерство здравоохранения обратилось с просьбой продлить срок выплаты послед-
них взносов• Эти взносы будут выплачены полностью при первой возможности. Исполком должен понять, в какой 
трудном положении находится его страна и постараться помочь всем странам осуществлять деятельность по дости-
жению здоровья для всех. 

Г-н BURNS (советник сэра Donald Acheson) поддерживает замечания, сделанные проф. Borgoño• Опыт других 
учреждений показал важность применения определенных санкций, в большинстве случаев автоматического лишения 
права голоса на два года стран, имеющих задолженности по взносам, для приведения в порядок документации по 
произведенным выплатам. В некоторых организациях санкции были расширены и включили в себя временное прекра-
щение распределения документов заинтересованным государютвам-членам. Выступающий-не поддерживает введение 
таких крутых мер в ВОЗ, но он считает, что важно в полной мере применять те санкции, которые существуют в 
настоящее время. Исполкому следует выразить озабоченность по поводу того, что на двух последних сессиях Ас-
самблеи здравоохранения не удалось принять рекомендованные Исполкомом резолюции по временному лишению права 
голоса стран, не выплативших в полной мере задолженности по взносам за два года. Исполкому следует еще раз 
самым решительным образом рекомендовать Ассамблее здравоохранения автоматически временно лишать права голо-
са всех государств-членов, которые к коменту начала сессии Ассамблеи здравоохранения имеют задолженность за 
два полных предшествующих года. Шкала обложений, основанная на шкале обложений, принятой в Нью-Йорке, рас-
сматривает возможности каждой страны внести взнос, и обычно нет необходимости делать какие-либо исключения 
для временного лишения права голоса государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам. 

Проф. RANSOME-KUTI согласен, хотя и не полностью, с г-ном Bums и с проф. Borgoño. Если правила суще-
ствуют, то их нужно применять. Угроза временного лишения принадлежащего странам права голоса или публичное 
признание страны должником является эффективным средством для оказания давления на правительства выплатить 
свою задолженность. Государства, имеющие задолженность по взносам, представленные в списке документа 
ЕВ87/29, наверняка, могут изыскать возможности выплатить свои взносы. 

Резолюция EB87.R15. 
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Д-р ТАРА говорит, что вопрос о государствах-членах, имеющих задолженность по взносам, является очень 

болезненным для.Исполкома, особенно в связи с увеличением числа государств-членов, имеющих такую задолжен-
ность. Он согласен с точкой зрения, выраженной проф. Borgoño, г-ном Bums и проф. Ransome-Kuti. Исполком 
должен нести ответственность за принятые обязательства действовать на благо Организации. Исполком дает ре-
комендацию Ассамблее здравоохранения； Ассамблея здравоохранения затем решает, применять или не применять 
статью 7, но она не обязательно должна делагь это. И все же он согласен с г-ном Bums в том, что Исполком 
должен выразить озабоченность по поводу того, что Ассамблея здравоохранения не поддерживает рекомендации 
Исполкома по использованию статьи 7. 

Д-р GEDRGE-GÜITON (заместитель проф. Girard) разделяет сомнения проф. Ransome-Kuti. Несмотря на то, 
что временное лишение права голоса является очень тяжельм наказанием, это единственная санкция, которую мы 
имеем, и ее следует применять, если это необходимо. Однако следует сделать все необходимое для стимулирова-
ния государств-членов выплатить свои задолженности по взносам. Возможно, председатель Исполкома от своего 
имени может написать неофициальное письмо государствам-членам, имеющим задолженности по взносам, призывая их 
выплатить взносы как можно скорее. 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что,применяя статью 7, необходимо четко понимать, что Исполком рекоменду-
ет прибегать к временному лишению права голоса, а не права на обслуживание. ВОЗ не будет прекращать техни-
ческого сотрудничества со странами, которые не платят свои взносы. Положение государств-членов, приведенных 
в списке, как не выплативших своих задолженностей, конечно, не одинаково. Одни, наверняка, могут выплатить 
свои взносы, и неприятная угроза временного лишения права голоса может иметь эффект в некоторых случаях. 
Исполком может выделить менее развитые страны, рекомендуя не применять к ним санкции. С другой стороны, не-
которые наименее развитые страны находятся в числе тех стран, которые регулярно выплачивают свои взносы Ор-
ганизации. С учетом всего выпесказанного он думает, что Исполком должен рекомендовать лишать права голоса 
всех государств-членов, имеющих задолженность по взносам. На карту поставлен более важный вопрос уважения 
Организации. Если государства-члены полагают, что они могут безнаказанно действовать вопреки Уставу, число 
государств-членов 1имекицих задолженности, будет расти. 

Д-р KIM Won Но говорит, что вопрос о лишении права голоса государств-членов, имеющих задолженности, об-
суждался несколько раз, но решение принято не било. Большинство государств-членов, имеющих такую задолжен-
ность по взносам, которая могла повлечь за собой применение статьи 7 Устава, являются развивающимися страна-
ми, положение которых тяжелое. Причинами задержки выплаты взносов являются политические и социальные обсто-
ятельства, стихийные бедствия в масштабе страны, экономические, финансовые и процедурные проблемы, а также 
материально-техническая база. Ассамблея здравоохранения признала эти трудности и в общем воздерживается от 
временного лишения права голоса таких стран. Однако ,1фугие страны, находящиеся в том же положении, выплачи-
вают свои взносы. Исполком должен настоятельно просить государства-члены, имеющие задолженность по взно-
сам, выплатить свои взносы как можно скорее, а Ассамблея здравоохранения должна рассматривать обстоятельства 
каждой конкретной страны. Для того чтобы ускорить принятие такого решения, необходимо представить предстоя-
щей Ассамблее здравоохранения информацию о причинах невыплаты взносов. В частности, причины, связанные с 
процедурными вопросами и материально-технической базой, не должны считаться оправданием для невыплаты взно-
сов. 

Д-р INFANTE (заместитель д-ра Caba-Martin ) поддерживает ранее выступавших, которые красноречиво аргу-
ментировали свою точку зрения, заключающуюся в том, что Исполком должен рекомендовать временно лишать права 
голоса государства-члены, имеющие задолженность по взносам. Генеральный директор, однако, должен делать все 
возможное для стимулирования государств-членов, имекщих задолженность по взносам, выплатить взносы до начала 
предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, для того чтобы избежать необходимости применения 
санкции. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) отмечает, что хотя в резолюции WHA8.13 говорится о государствах-членах, 
имеющих задолженность по взносам за два года, резолюция WHA41.7 гласит, что решение Ассамблеи здравоохране-
ния лишить права голоса войдет в силу только с момента начала следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, 
таким образом позволяя странам иметь трехлетнюю отсрочку. Решение ô временном лишении права голоса, конеч-
но, не будет применяться, если государства-члены не выплатят свои взносы до окончательного срока. Такие по-
ложения очень справедливы по отношению к государствам-членам， имеющим задолженности. Выступающий считает, 
что Исполком должен рекомендовать Ассамблее здравоохранения лишать временного права голоса государства-члены, 
имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава. 

Д-р MAHDI подчеркивает, что в статье 7 говорится о временном лишении члена Ортанизации пр§надлежащего 
ему права голоса и права на обслуживание, но временное лишение права на обслуживание государств-членов про-
тиворечит главным целям Организации и ее цели достижения здоровья для всех к 2000 г. Более того, несмотря 
на то, что в статье 7 говорится, что Ассамблея здравоохранения может временно лишить права голоса, она не 
обязательно будет это делать, и статья 7 не может применяться автоматически. Действительно, не гуманно при-
бегать к такой мере. В соответствии со статьей 7 Ассамблея здравоохранения будет временно лишать права го-
лоса только на тех условиях, которые она сочтет правильными. Поэтому любое решение необходимо принимать с 
учетом гуманитарных целей Организации и ее подхода к здравоохранению, а не руководствуясь политическими и 
финансовыми соображениями• Двенадцать месяцев не так много, чтобы члены Организации могли выплатить свои 
взносы. Исполком не должен давать рекомендации, которые противоречат принципам охраны здоровья и гуманности. 

/ / 

Д-р MARTINEZ GUILLEN говорит, что необходимо принимать во внимание серьезные экономические трудности, с 
которыми сталкиваются развивающиеся страны. Следует постоянно убеждать членов Организации выплачивать свои 
взносы, если они этого не делают, то необходимо принимать санкции. Он информирует Исполком о том, что Ника-
рагуа выплатила свою задолженность и, следовательно, ее можно вычеркнуть из списка. 
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Д-р ESPINOSA говорит, что необходимо уважать правила, определяющие отношения между государствами_чле— 

нами и Организацией, а также между государствами-членами. В настоящем примере соответствующими правилами 
является статья 7 Устава и резолюция Ассамблеи здравоохранения, говорящая о ее применении. Он просит разъ-
яснить термин "исключительные обстоятельства", упомянутый в статье 7 и резолюции WHA41.7, а также в поправке 
к статье 7, принятой в резолюции WHA18.48, которая еще не вошла в силу. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что два типа санкций, предусматриваемых в статье 7 Устава, а именно: 
временное лишение права голоса и временное лишение права на обслуживание, не зависят друг от друга; Ассам-
блея здравоохранения имеет право решать, применять какую-либо одну из этих санкций или обе вместе, или не 
применять никаких санкций вообще. За исключением одного случая, имевшего место много лет назад и длившегося 
очень недолго, Ассамблея здравоохранения никогда не лишала права на обслуживание. Очень редко Ассамблея 
здравоохранения прибегала к временному лишению права голоса. 

Поправка к статье 7 Устава, принятая Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA18.48, позволяет Ассам-
блее здравоохранения временно лишать права голоса или исключать из членов Организации государств о-член, иг-
норирующий гуманитарные принципы и цели, изложенные в Уставе, и преднамеренно проводящий политику расовой 
дискриминации. Статья 73 Устава гарантирует, что поправки должны входить в силу для всех государств-членов, 
если они будут приняты двумя третями голосов всех представителей Ассамблеи здравоохранения и двумя третями 
голосов государств—членов• Поправка к статье 7 была своевременно принята Ассамблеей здравоохранения, но еще 
не была принята двумя третями голосов государств—членов• В действительности, только 53 члена Организации 
приняли поправку, а для того, чтобы эта поправка вошла в силу, необходимо, чтобы за нее проголосовало 111 
государств-членов. 

Д-р MAHDI говорит, что предложение, которое в настоящее время рассматривает Исполком, касается примене-
ния статьи 7 в целом. Не делается никакого различия между временным лишением права голоса и права на обслу-
живание, а применение статьи 7 подразумевает эти обе санкции. Неуместно обсуждать поправку к статье 7 на 
данном заседании. 

Проф. BORGOÑO подчеркивает, что, как правильно заметил д-р Cabrai, Исполком рассматривает вопрос только 
о временном лишении права голоса. 

Д-р ESPINOSA, ссылаясь на резолюцию WHA8.13, в которой говорится о двухлетнем периоде, предшествующем 
енению санкций, и отмечая, что поправка к статье 7 Устава, принятая в резолюции WHA18.48 (которая могла 
омочь принять решение), не была ратифицирована достаточным числом государств-членов, чтобы вступить в 

силу, говорит, что он за применение статьи 7, используя слова "при исключительных обстоятельствах", которые 
отражают точку зрения д-ра Mahdi о временном лишении права на обслуживание и допускают поэтапное применение 
санкций. 

Д-р ТАРА говорит, что,хотя может показаться, что Исполком потратил время зря, обсуждая рассматриваемый 
вопрос, на самом деле время было потрачено с большой пользой. Точки зрения, выраженные членами Исполкома, 
найдут отражение в протоколах, и он надеется, что председатель упомянет об этой дискуссии в отчете Исполни-
тельного комитета, который он представит на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Он согласен с точкой зрения д-ра Mahdi, но отмечает, что резолюции WHA41.20 и WHA43.21, касающиеся го-
сударств-членов ,имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава, рассматривают вопрос только о временном лишении с последующим восстановлением права голоса, а не 
права на обслуживание. Это все, что Исполком рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что тремя государствами-членами, которые выплати-
ли свою задолженность, являются Никарагуа, Нигер и Румыния, и подтверждает, что ВОЗ поощряет выплаты в рас-
срочку государствами-членами, имеющими наибольшую задолженность; некоторые государства-члены уже используют 
эту возможность. Начиная с настоящего момента и вплоть до Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, которая состоится в мае, постоянно будут предприниматься усилия получить задолженности посред-
ством обычных процедур. Высокие официальные лица Организации затронут эту проблему, когда появится возмож-
ность это сделать. И наконец, следует иметь в виду, что документ, который Исполком в настоящее время обсуж-
дает ,не подразумевает принятия резолюции; документ только предлагает Исполкому принять предложение, чтобы 
его Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения сделал соответствующие рекомендации. Более того, вопрос о праве на обслуживание не 
рассматривается в резолюции W11A41.7. Вопрос о потере права на обслуживание много раз обсуждался всеми орга-
низациями системы Организации Объединенных Наций, но в общем он нигде не нашел поддержки. 

ИРЕДСВДАТЕЛЬ соглашается с д-ром Тара в том, что Исполкому полезно было потратить время на рассмотрение 
этого вопроса, поскольку важно откровенно обсудить все моменты, связанные с этим. Он понимает, что консен-
сус состоит из трех частей. Первая, Исполком должен рекомендовать Сорок четвертой сессии Ассамблеи здраво-
охранения через свой Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов применять статью 7 Устава и 
принять резолюцию, в соответствии с которой будет применяться временное лишение права голоса, а не права на 
обслуживание, если Ассамблея здравоохранения сочтет это необходимым. Второе, нельзя приостанавливать обслу-
живание. Третье, Исполком не должен разъяснять слова "или при других исключительных обстоятельствах", при-
веденных в статье 7 Устава. Необходимо осуществлять и впредь усилия по стимулированию государств-членов вы-
платить их задолженности к маю 1991 г., учитывая их трудности. Он считает, что председатель Исполнительного 
комитета не должен персонально писать письма государствам-членам, поскольку это входит в функции управления, 
которыми занимается генеральный директор. Он должен передавать все точки зрения, выраженные на Исполкоме, 
при осуществлении связей с государствами-членами. Проекта резолюции по этому вопросу нет. Так как выступа-
ющий не слышал возражений, он считает, что Исполком согласен с этим решением. 
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Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад генерального директора о государствах-членах, имею-
щих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава, соглаша-
ясь с тем, что обеспечение обслуживания должно осуществляться беспрерывно, рекомендовал Сорок четвер-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения временно лишить эти государства—члены права голоса, если 
она сочтет это необходимым, и поручил генеральному директору продолжить свои контакты с соответствующи-
ми государствами-членами, а также представить результаты этих контактов Комитету Исполкома по рассмот-
рению л определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения . 

Валюта сбора обязательных взносов: пункт 16.3 повестки дня (документ ЕБ87/30)2 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что пункт 16,3 касается важного вопроса управле-
ния. В настоящий момент практика выбора валюты уплаты взносов в регулярный бюджет осуществляется в соответ-
ствии со статье 5.7 Положений о финансах, в которой говорится: "Ежегодные взносы и авансы в Фонд оборотных 
средств исчисляются в долларах США и уплачиваются либо в долларах США, либо в швейцарских франках: при том 
придусматривается, что частичная или полная уплата взносов может быть произведена в такой другой валюте или 
в таких валютах, которые устанавливает генеральный директор по соглашению с Исполкомом," На Второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA2.58 был установлен принцип принимать взносы в оператив-
ный бюджет в других валютах, кроме долларов США и швейцарских франков, на той основе, чтобы все государства-
члены имели равное право на уплату пропорциональной части своего взноса в тех валютах, которые могут быть 
приемлемы. Положения, которыми руководствуются в настоящее время, были приняты с резолюцией ЕБ39.А30 в ян-
варе 1967 г., которая уполномочивает генерального директора принимать пропорциональную часть взноса в регу-

ный бюджет в фунтах стерлингов и валютах тех стран, где расположены Региональные бюро для Африки, Европы 
ападной части Тихого океана, руководствуясь сообраяениями равноправия и равенства для всех государств-

членов. 
Этот вопрос поднимался на последних сессиях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. При рассмотрении 

вопроса о необходимости внесения возможных изменений в политику генеральный директор обратился к практике, 
принятой в самой Организации Объединенных Наций и четырех крупнейших специализированных учреждениях. Орга-
низация Объединенных Наций и ЮНЕСКО принимают взносы в "неконвертируемых валютах" при условии выполнения оп-
ределенных оговорок и ограничений в основном для гарантии того, чтобы Организация не понесла финансовые по-
тери вследствие быстрого и непредвиденного изменения валютных курсов и аналогичных изменений. 

В документе, рассматриваемом Исполкомом, подчеркивается, что до внесения изменений в настояи̂ по полити-
ку необходимо будет признать, что такое изменение противоречит принципу, принятому на Второй сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, в которой говорится, что взносы в других валютах, кроме долларов США и швей-
царских франков, должны приниматься на той основе, чтобы все государства-члены имели равное право на уплату 
пропорциональной части своего взноса в тех валютах, которые могут быть приемлемыми. Если принять решение о 
том, что национальные валюты могут приниматься при условии выполнения определенных условий и ограничений, то 
главное условие должно заключаться в том, чтобы Организация предусматривала значительное количество соответ-
ствующих валют на следующий финансовый период. 

Неизвестно, приведет ли принятие политики выплаты взносов в национальных валютах к более ранним выпла-
там определенными государствами-членами в неконвертируемых валютах. Однако существует много аргументов, го-
ворящих против введения этой схемы. Во-первых, те организации, которые уже работают по этой схеме, находят-
ся не в лучшем положении в отношении выплаты взносов, чем ВОЗ. Во-вторых, выплата взносов в ВОЗ в нацио-
нальной валюте не обязательно окажет благоприятное влияние на состояние платежного баланса в конкретной 
стране, так как ВОЗ не будет больше поставлять доллары США и другую твердую валюту в страну, а будет остав-
лять там национальную валюту. Этот аргумент касается экономики, и его должны рассмотреть министры финансов. 
В-третьих, с точки зрения управления финансами существует потенциальная проблема неэффективного использова-
ния наличных средств, в результате использования большого количества валют, а также потерь по процентному 
доходу, что, несомненно, отразится на балансе непредвиденных поступлений. В-четвертых, переход на данную 
схему обязательно потребует открытия новых банковских счетов, а также дополнительного персонала на их содер-
жание и очень эффективную систему регистрации взносов. 

В документе, рассматриваемом Исполкомом, представлены как преимущества, так и недостатки изменения по-
литики. Исполком должен решить, рекомендовать ли такие изменения Ассамблее здравоохранения или продолжать 
действовать в соответствии со статусом кво. 

Г-н BURNS (советник сэра Donald Acheson) выражает благодарность генеральному директору за его доклад, в 
котором очень четко представлена исходная информация, а также преимущества и недостатки изменения политики. 
По его мнению, аргументы против разрешения уплаты взносов в национальной валюте значительно перевешивают ве-
роятность использования прежнего механизма уплаты взносов некоторыми государствами-членами в неконвертируе-
мой валюте, что, вероятно, приведет к росту внутренних административных расходов. Хорошо, что Исполком об-
ратил внимание на практику, существующую в ЮНЕСКО, которая оказалась не очень успешной в отношении выплаты 
взносов• Поэтому он рекомендует оставить практику, существующую в ВОЗ в настоящее время. 

Проф. BORGONO говорит, что он согласился бы с практикой принятия взносов в национальных валютах после 
более подробного изучения при условии, что сумма валют не будет превышать 80 % расходов Организации в кон-
кретной валюте, и что все страны будут иметь равные возможности для использования этого механизма. 

Выступающий спрашивает, почему только две страны в Американском регионе приведены в списке в приложении 
3 доклада• Это, возможно, является следствием того, что 75 % бюджета этого Региона поступает из ПАОЗ и при— 

1 Решение ЕВ87(11). 
2 Документ EB87/1991/REC/1, часть I， приложение 11. 
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близительно 25 % из ВОЗ. Однако очень трудно разделить эти два компонента, за исключением расходов на персо-

Проф. RANSOME-KUTI предлагает выплачивать пропорциональную часть национальных обложений в местной валю-
те для осуществления деятельности в рамках заинтересованной страны. Например, пропорциональная часть обло-
жений, используемых для деятельности, связанной с чистьм обменом иностранной валюты, должна выплачиваться в 
иностранной валюте, а оставшаяся часть - в местной. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) обращает внимание на ряд очень убедительных аргументов против введения 
механизма, позволяющего принимать взносы в местной валюте, приведенных на с. 5 доклада генерального директо-
ра. Он считает, что изменения политики ВОЗ в этом направлении приведут к нежелательным осложнениям для осу-
ществления деятельности Организации. Поэтому следует сохранять статус кво> 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) говорит, что рассмотрение Исполкомом вопроса о возможности уп-
латы обязательных взносов в местной валюте, безусловно, вызвано проблемой задолженности по взносам. Но те 
аргументы, которые приведены в документе за и против введения новой политики в этой области, убеждают в тон, 
что существующая практика сбора обязательных взносов, вероятно, должна быть оставлена без изменений. 

Д-р ТАРА говорит, что он также выступает за практику сохранения статуса кво. 
ПРВДСЕЩАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что он также выступает за сохранение статуса кво, так 

как двусторонняя операция бюджетными средствами при ее осуществлении приведет к осложнениям. 
Г-н А1ТШ? (помощник генерального директора), отвечая на вопрос проф. Borgoño, объясняет, что выплаты 

ВОЗ в Американский регион осуществляются через ПАОЗ и не регистрируются в банковских счетах, принадлежащих 
ВОЗ. Следовательно, упомянутые выше средства являются средствами ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что выражается единое мнение за сохранение статуса кво. 
Г-н BOYER (советник д-ра Mason) полагает, что,поскольку выражено единое мнение, нет необходимости вно-

сить вопрос валюты сбора обязательных взносов в повестку дня Ассамблеи здравоохранения• 
ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ отвечает, что необходимо принять к сведению Исполкома доклад генерального директора и 

спрашивает, готов ли Исполком сделать это. 
Решение принимается. 

4. ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА: пункт 17 повестки дня (резолюция WHA43.4 и 
документ ЕВ87/31а) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает г-на Aitken (помощник генерального директора) представить документ ЕВ87/31, ко-

торый был подготовлен в соответствии с резолюцией WHA43.4. 
Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что документ ЕВ87/31 рассматривает две главные 

рекомендации внешнего ревизора, касающиеся обзора процесса составления бюджета в отношении людских ресурсов 
и персонала. Что касается первой рекомендации, предусматривается разработка посгоято действующих руководя-
щих указаний и выпуск официальных документов, касающихся процедур, в письменной форме. Что касается второго 
замечания, Секретариат намеревается использовать отдел административного управления и оценки, где это воз-
можно, для осуществления специальной деятельности, связанной с изучением потребностей в персонале. Таким 
образом, успехи были сделаны, и эта работа продолжается• 

Разделы Ш, 1У и У касаются замечаний в отношении процедуры планирования 9 нониторшга и оценки в Афри-канском региональном бюро. В них также сообщается о проделанной работе и мерах, предпринимаемых для улучше-
ния системы координации операций Африканского регионального бюро ( AFROPOC). 

В разделе У1 содержатся некоторые замечания внешнего ревизора, связанные с обеспечением секретарских 
услуг и наймом сотрудников и консультантов. Выступающий полагает, что в этом направлении работа проводилась 
достаточно хорошо. 

В докладе подводятся итоги деятельности по всем основным вопросам, но Исполком может оставаться уверен-
ным в том, что в действительности была проделана гораздо большая работа. Поддерживаются тесные контакты с 
внешним ревизором относительно упомянутых вопросов. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что, судя по докладу, представленному Исполкому, а также по 
замечаниям г-на Aitken, серьезное внимание уделялось рекомендациям внешнего ревизора и достигнуты успехи в 
их реализации. Доклад внешнего ревизора, таким образом, был полезен, причем ясно, что он может стимулиро-
вать улучшение деятельности на у̂ ювне штаб-квартиры. Выступающие выражают надежду, что данный процесс будет 
продолжен в будущем. 

Документ EB87/1991/RECyi, часть I’ приложение 13. 
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Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) выражает большое удовлетворение по поводу toro факта, что Испол-
кому впервые представлен на рассмотрение подобный доклад. Данный документ свидетельствует о растущем внима-
нии генерального директора к путям совершенствования работы Организации, что особенно важно в условиях фи-
нансовых затруднений. Доклад показывает, что работа по выполнению рекомендаций внешнего ревизора разворачи-
вается достаточно оперативно и приносит соответствующие плоды, особенно в отношении Африканского региональ-
ного бюро. Целесообразно сделать традицией представление доклада о ходе выполнения рекомендаций внешнего 
ревизора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает о готовности Исполкома принять к сведению доклад генерального директора. 
Решение принимается. 

5. ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ И ПРАВИЛАМ 0 ФИНАНСАХ: пункт 18 повестки дня (документ ЕВ87/32) 
Г-н А1ТКЕЗЯ (помощник генерального директора) говорит, что в документе 0В37/32 генеральный директор 

представляет доклад относительно предлагаемых поправок к Положениям о финансах и поправок к связанным с ними 
Финансовым правилам. Предлагаемые поправки к i Сложениям о финансах представлены на рассмотрение Исполкома с 
целью их окончательного принятия Ассамблеей здравоохранения. Предлагаемые поправки к Финансовым правилам 
представлены ；(ля утверждения Исполнительным комитетом, о них впоследствии докладывают Ассамблее здравоохра-
нения. 

Первая поправка к Положениям о финансах предусматривает более тесную связь между принятием обязательств 
в текущем финансовом периоде и поставкой товаров и услуг, а также предоставлением стипендий. Эта поправка 
требует, чтобы данная поставка осуществлялась в течение 12 мес после окончания финансового периода, тогда 
как ранее она могла оставаться с открытой датой на неопределенный период времени. С точки зрения управления 
финансами это является улучшением. 

Другая предложенная поправка касается включения в Положение о финансах и Финансовые правила положений, 
касающихся использования механизма использования средств, полученных в связи с разницей валютных курсов, 
действующего с 1978 г. В соответствии с этим механизмом генеральный директор уполномочен относить за счет 
непредвиденных поступлении чистый дополнительный расход Организации в рамках регулярного бюджета, обуслов-
ленный разницей между курсами различных валют. Аналогичным образом чистая экономия, получаемая вследствие 
более благоприятных расчетных обменных курсов, зачисляется на счет непредвиденных поступлений. Задачей Все-
мирной ассамблеи здравоохранения является определение фактического объема данного механизма. 

Если Исполком соглашается с предложенными поправками, тогда он может пожелать утвердить проект резолю-
ции, представленной в докладе. 

Непосредственно перед дискуссией по Положениям о финансах было высказано предположение относительно то-
го, что, возможно, существует пропуск в первом перечне изменений к Положениям о финансах• '6 действующих По-
ложениях указывается, что если средства фактически не тратятся, они должны быть возвращены. Целесообразно 
оставить данные требования в письменном виде, поэтому в проект резолюции следует внести соответствующие по-
правки. 

Г-н BURNS (советник сэра Donald Acheson) говорит, что он в целом поддерживает предложенные поправки к 
Положениям о финансах, за исключением одного пункта в тексте,предложенного нового Положения 4.6, в отношении 
которого, возможно, потребуются некоторые разъяснения. Выступающий в принципе не возражает против идеи 
включения в Положения о финансах механизма корректировки обменного курса, который действует с 1978 г. в со-
ответствии с рядом резолюций Ассамблеи здравоохранения. Однако важно, чтобы текст данного положения полнос-
тью отражал принципы, на основе которых действует вся система. Как подтвердил г-н Aitken, максимальные чис-
тые суммы, которые можно перевести со счета непредвиденных поступлений, должны по-прежнему находиться в ве-
дении Ассамблеи здравоохранения, и это отражено в предлагаемом тексте. Однако в данном положении должна 
быть также отражена необходимость в установлении потолка на перечисленную таким образом сумму, и в Правилах 
должен также найти отражение принцип сведения баланса. Поэтому в текст необходимо ввести положение относи-
тельно возврата на счет непредвиденных поступлении любых чистых сэкономленных средств в рамках регулярного 
бюджета, которые могут появиться в результате колебаний обменного курса. Данные пункты, возможно, можно 
привести в соответствие путем вставки слова "максимальные" перед словом "чистые" в последнем предложении но-
вого положения 4.6. Потребуется также введение отдельного пункта, касающегося операций с чистыми сэконом-
ленными средствами. Он может гласить: 

Любые чистые сэкономленные средства в рамках регулярного бюджета, возникающие в результате разницы 
между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ, 
превалирующими в течение этого финансового периода, с учетом соотношения между долларом США и соответ-
ствующими валютами стран, в которых расположены Региональные бюро и штаб-квартира, должны перечисляться 
на счет непредвиденных поступлении. 

Ему хотелось бы знать, будет ли это приемлемо. 
Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что предложения, внесенные г-ном Bums, являются в высшей сте-

пени существенными относительно предложенного нового финансового положения 4.6. В целях последовательности 
необходимо сделать ссылку на резолюцию E887.R13, устанавливающую механизм обменного курса на 1992-1993 гг. 
Исполком внес некоторые изменения в основной язык, используемый в пункте 1 постановляющей части, и в новое 
финансовое положение 4.6 можно внести поправку с тем, чтобы привести его в соответствие с решением в отноше-
нии резолюции EB87.R13. Он также поддерживает добавление, предложенное г-ном Bums. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, говорит, что любому новичку в области управления финансов в об-
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щественном секторе ясно, что фиксилование максимума чрезвычайно заманчиво. В то же время 
во многих случаях упускалась возможность ̂ мксирования максимумов в Положениях о. ПРЛЬЮ гаэепостав-
ления некоторой степени гибкости. Выступающий положительно оценивает предложение о включении формулировки, 
используемой в резолюции HB87.R13. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) предлагает вставить в новом тексте слова "Неиспользованный 
остаток ассигнований подлежит возвращению в бюджет", включенные в существующий текст Статьи 1У об ассигнова-
ниях, с добавлением слов "и перечислению на счет непредвиденных поступлений". 

3 отношении предложенного нового положения 4.6 его интересует, можно ли с учетом предложения г-на Burns 
внести поправку в первое предложение, которая гласит: 

Устана вливается механизм корректировки обменного курса, с помощью которого, после перечисления лю-
бых сэкономленных от обменного курса средств на счет непредвиденных поступлений, мо霣ет быть взято ка-
кое-либо обязательство … . 
Выступающий не видит проблемы с включением слова "максимальные" перед словом "чистые" в последнем пред-

ложении представленного на рассмотрение нового положения 4.6. Также может быть полезно включить сюда форму-
лировку, используемую в резолюции EB87.R13. 

Отвечая на предложение председателя относительно представления пояснений, г-н AITKEN (помощник гене-
рального директора) подтверждает тот факт, что термин "финансовый период" относится к двухгодичному периоду. 
Данный вопрос, таким образом, будет в обычном порядке представляться на рассмотрение Ассамблеи здравоохране-
ния каждый второй год с учетом изменений в случае возникновения конкретной проблемы, как это только что име-
ло место. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что пересмотренная формулировка вступительных строк положения 
4.6, предложенная помощником генеральном директора, по-видимому, не включает пожелания, высказанного г-ном 
Burns, который предложил включить дополнительное предложение. 

Г-н BURNS (советник сэра Donald Acheson) говорит, что, как он понял, помощник генерального директора 
согласен с включением нового предложения и с тем, что другие поправки к приложению 4.6 будут служить допол-
нением к данному тексту. Выступающий не возражает против принятия последних поправок. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что после дальнейших консультаций выяснилось, что 
к решению вопроса может привести пункт следующего содержания: 

Любые сэкономленные суммы после покрытия расходов, связанных с обменным курсом, в рамках регуляр-
ного бюджета, образующиеся в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обмен-
ными курсами Организации Объединенных Наций/BOG, превалирующими в течение этого финансового периода, с 
учетом соотношения доллара США и соответствующих валют стран, в которых находятся региональные бюро и 
штаб-квартира, будут перечислены на счет непредвиденных поступлений. 

Если будет принято такое решение, потребуется внесение поправки в текст проекта резолюции, рекомендуемый для 
принятия Ассамблеей здравоохранения, путем добавления слов "с внесенными в них изменениями, возникшими в ре-
зультате дискуссий на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета" после слов "рассмотрев поправки к 
Положениям о финансах, предложенные генеральным директором", с незначительной последующей редакторской прав-
кой. 

Решение принимается. 
Резолюция с внесенными таким образом поправками принимается̂ , 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 19 повестки дня (документ ЕВ87/33) 
Д-р bíARANJO (председатель Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения), выступая по при-

глашению председателя, напоминает, что в 1987 г. Исполнительный комитет принял резолюцию EB79.R20 "Порядок 
работы Ассамблеи здравоохранения: поправки к Правилам процедуры", в которой делается ссылка на ограничение 
времени выступлении делегатов на заседаниях главных комитетов Ассамблеи здравоохранения, сроков представле-
ния проектов резолюций и процедуры поименного голосования. В соответствии с данной резолюцией Сороковая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение о нецелесообразности рассмотрения подобных вопро-
сов и, таким образом, предоставила возможность генеральному директору контролировать порядок работы последу-
ющих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. Такой мониторинг осуществлялся на протяжении трех сессий 
Ассамблеи здравоохранения, и его результаты отражены в документе ЕВ37/33. 

Статистические данные относительно продолжительности выступлений, приведенные в разделе II документа 
ЕВ87/33, показывают, что в целом предложения председателей Комитета А и В ограничить время каждого вьютупле-
нт до пяти минут были приняты и соблюдались, за исключением нескольких выступающих, которые превысили рег-
ламент. 

Относительно распространения проектов резолюций выступающий указывает, что резолюции практически в 
большинстве случаев были представлены заблаговременно, и было достаточно времени для их распространения со-

1 Резолюция EÍ387.R16. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДЕВЯГНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ '207 
ответственно комитетам или Ассамблее здравоохранения• 

1Сасаясь вопроса представления технических докладов и резолюций, выступающий говорит, что имеется наме-
рение представлять технические материалы для предварительного рассмотрения Исполнительным комитетом и лишь в 
исключительных случаях непосредственно Ассамблее здравоохранения. 

В отношении наград, число которых, вероятно, возрастет в будущем, были высказаны предложения вручать их 
во Всемирный день здоровья или на Ассамблее здравоохранения каждые два года с тем, чтобы эти вопросы не за-
нимали слишком много времени. 

Проф. BORGONO согласен с предложениями, изложенными в документе ЕВ87/33, об ограничении времени выступ-
лений делегатов на заседаниях главных комитетов, а также ограничении даты рассылки проектов резолюций и про-
цедуры поименного голосования, и, как показало наблюдение, в этих областях уже существует достаточная дис-
циплина. Однако, возможно, председателю или одному из вице-председателей Ассамблеи здравоохранения целесо-
образно в некоторых случаях давать пояснения относительно важности поименного голосования и того времени, 
которое оно требует. Он также согласен с тем, что не следует вносить изменения в порядок.рассмотрения Ис-
полкомом технических резолюций. Технические вопросы, безусловно, должны быть предметом предварительного 
рассмотрения Исполкомом и только в исключительных случаях должны представляться непосредственно на рассмот-
рение Ассамблеи здравоохранения. 

В отношении последовательности пунктов повестки дня и расписания работы настоящая сессия Исполкома уже 
внесла начальные изменения в порядок расположения пунктов повестки дня, вследствие чего бюджет рассматрива-
ется совместно с программами, и выступающий согласен на повторение такого распорядка. Однако он отметил, 
что при новой группировке некоторые важные программы прошли фактически незамеченными во время дискуссий на 
сессии Исполкома, и он надеется, что подобное не произойдет на Ассамблее здравоохранения• Он согласен с тем, 
что необходимо внести некоторые изменения в процедуру закрытия Ассамблеи здравоохранения, а такхе с тем, что 
выступления по регионам можно заменить выступлениями председателей главных комитетов. 

Технические дискуссии следует проводить лишь один раз в два года, в те годы, когда не обсуждается бюд-
жет, принимая во внимание тот что они занимают значительное время на Ассамблее здравоохранения, осо-
бенно с учетом выраженного пожелания предоставить свободное время для спокойного обсуждения бюджетных вопро-
сов без проведения вечерних заседаний. 

Выступающий одобряет использование возможности приглашения мировых лидеров или других хорошо известных 
личностей на сессии Ассамблеи здравоохранения； однако не следует превращать это в ежегодные обязательства. 
Он также согласен с тем, что необходимо проводить на специальной основе неофициальные встречи с персоналом 
технических программ. —一 

В отношении наград он согласен с тем, что они должны присуждаться на двухгодичной основе: половина на-
град в один год и вторая половина наград на следующий год. Он указывает, что в случае новой стипендии Пок-
киари предполагалось, что Исполнительный комитет будет утверждать кандидатуры, но они должны выдвигаться 
Консультативным комитетом по научным исследованиям в области здравоохранения. Относительно предложения о 
том, чтобы приглашать лауреатов в штаб-квартиру ВОЗ на Всемирный день здоровья, он спрашивает, будет ли это 
осуществляться в тот же самый год, когда п̂ жсуждаются награды, или награды будут вручаться во Всемирные дни 
здоровья. Выступающий считает, что награды должны присуждаться Ассамблеей здравоохранения, а затем лауреа-
тов следует приглашать на Всемирный день здоровья. Однако тема Всемирного дня здоровья, о котором идет 
речь, не обязательно соответствует области исследований лауреатов. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Mahdi), касаясь ограничения времени выступления ораторов, замечает, что 
на пленарных заседаниях обычно выступает глава делегации - министр здравоохранения или официальное лицо 
очень высокого уровня, и это - единственная возможность, которую имеет руководитель делегации во время про-
ведения Ассамблеи здравоохранения, проинформировать генерального директора и Ассамблею здравоохранения отно-
сительно положения дел в своей стране и высказать замечания по докладам. Поэтому целесообразно сохранить 
время выступления до 10 мин. Однако выступления в главных комитетах следует сократить до менее 5 мин; 
ограничение времени выступления до 2 мин заставит выступающих сосредоточиться на обсуждаемом вопросе и из-
бегать повторения, хотя могут быть сделаны исключения путем продления времени выступления до 5 мин в тех 
случаях, когда выступающий представляет проект текста. Самым лучшим образом следует использовать время, 
имеющееся у Ассамблеи здравоохранения для рассмотрения всех пунктов ее повестки дня, не увеличивая продолжи-
тельности и числа заседаний. Проведение вечерних заседаний связано с дополнительными расходами, и поэтому 
их следует избегать. 

Выступающий согласен с выводами, содержащимися в докладе, относительно представления проектов резолюций; 
причин для изменения существующей практики нет. В отношении поименного голосования статья 74 Правил проце-
дуры не требует изменений. Наконец, он согласен с замечаниями проф. Borgoño относительно наград. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что следует продолжить практику предоставления 
председателям права ограничивать время, выделенное для выступлений в главных комитетах. Выступающий поддер-
живает введение ограничения времени для представления на рассмотрение проектов резолюции в обычном порядке с 
предоставлением права генеральному директору и председателям комитетов совместно с генеральным комитетом да-
вать согласие на исключения в особых и срочных случаях. В результате введения некоторых изменений в проце-
дуру поименного голосования будет достигнуто некоторое преимущество. Относительное уменьшение актуальности 
практики проведения таких голосований не ограждает Ассамблею здравоохранения от неправильного использования 
данного механизма в будущем. По-видимому, целесообразно рассматривать изменения в процедуре, с тем чтобы 
решение о проведении поименного голосования не исходило от одного отдельного делегата. Е̂ ыступающий согласен 
с замечаниями генерального директора относительно предварительного рассмотрения Исполкомом технических резо-
люций. Касаясь порядка расположения пунктов повестки дня и расписания работ, он с удовлетворением отмечает, 
что председатель поддержал его предложение, высказанное в прошлом году, об изменении хронологического поряд-
ка проведения дискуссий Исполнительным комитетом по вопросам программного бюджета. Оказалось, что это по-
лезный способ рассмотрения программного бюджета, и он надеется, что данный порядок будет рекомендован Ассам-
блее здравоохранения с оговоркой, сделанной проф. Borgoño, относительно того, чтобы другие важные вопросы не 
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рассматривались слишком быстро. 
Касаясь процедуры закрытия, выступающий согласен с тем, что председатели главных комитетов должны рас-

сматривать материалы о ходе работы и результаты, а также с тем, что председатель должен подвести итоги общей 
дискуссии и, таким образом, отказаться от заслушивания выступлений по регионам. Выступающий полностью со-
гласен с замечаниями проф. Borgoño по поводу Тематических дискуссий. Он считает, что необходимо проводить 
двухгодичные Тематические ДИСКУССИИ D те годы, когда не обсуждается программный бюджет. Выступающий также 
полностью подцерживает точку зрения npô j. Borgoño на приглашения мировых лидеров для выступления на Ассамб-
лее здравоохранения. Такие выступления могут быть полезными, но они должны быть выборочными. В отношении 
наград предпочтительно объявлять имена лауреатов на Ассамблее здравоохранения и приглашать их для выступле-
ния в штаб-квартиру ВОЗ во время празднования Всемирного дня здоровья. Исключение можно сделать для премии 
Дарлинга, которая унаследована от Лиги Наций. 

Наконец, выступающий напоминает о том, что в ряде предыдущих случаев он предлагал установить статус 
уважения - в форме иллюминированной рукописи или каменной доски, на которой будут написаны фамилии лиц, по-
лучивших признание за ценный вклад в работу Организации. Выступающего интересуют достигнутые успехи в реше-
нии данного вопроса. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO полностью поддерживает предложение о проведении Гематических дискуссий каждый вто-
рой год, когда не рассматривается программный бюджет. Исполнительному комитету следует занять четкую пози-
цию по данному вопросу, который уже стал предметом значительных и повторяющихся дискуссий. Касаясь вопроса 
приглашения мировых лидеров для выступления на Ассамблее здравоохранения, выступающий выражает согласие с 
тем, что такие предложения следует делать по инициативе генерального директора, но это не должно стать заве-
денным порядком. Регулярные предложения могут привести к столкновению интепесов и ослабить работу Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р GBORGE-GUITON говорит, что существующая практика в отношении времени выступлений в главных комите-
тах является удовлетворительной. Выступающая напоминает о сделанном предложении относительно подсчета сэко-
номленных средств в прошлом году, когда Ассамблея здравоохранения закончила свою работу на день раньше, чем 
планировалось. Это может послужить мотивацией для ораторов в главных комитетах сократить время своих вы-
ступлений. Относительно представления на рассмотрение проектов резолюций, выступающая замечает, что боль-
шинство проектов фактически разослано вовремя. Что касается применения поименного голосования, то можно 
решить этот вопрос путем поднятия рук. Наконец, предварительное рассмотрение технических резолюций Исполко-
мом может лишь улучшить работу Организации. 

Д-р RODRIGUES CABRAL поддерживает предложение, содержащееся в пункте 32 доклада генерального директора 
о том, чтобы поручить глобальному Консультативному комитету по научным исследованиям в области здравоохране-
ния предварительный отбор кандидатов на награды до рассмотрения данного вопроса Исполкома; однако выступаю-
щий не уверен, что это находится в ведении Консультативного комитета. 

Периодичность наград уже много обсуждалась самими комитетами по наградам и было предложено, чтобы на-
грады присуждались лишь один раз в два года. Осуществимость данного вопроса заслуживает изучения. 

Некоторые из награжденных в течение многих лет работали в области общественного здравоохранения, и по-
этому целесообразно дать им возможность выступить перед соответствующей аудиторией, такой, какую представ-
ляет собой Ассамблея здравоохранения. Более того, в своих выступлениях на Ассамблее здравоохранения они 
часто проводят краткий обзор своей работы, например, в области разработки новаторских подходов к первичной 
медико-санитарной помощи, что имеет большое значение для делегатов Ассамблеи здравоохранения. Поэтому он 
поддерживает продолжающуюся практику вручения наград на Ассамблее здравоохранения. 

Проф. RANSOME-KUTI говорит, что следует продолжить практику ежегодного проведения Тематических дискус-
сий, так как они благотворно влияют на системы здравоохранения стран, особенно развивающихся стран Африки. 
Выбранные темы часто имеют непосредственное отношение к вопросам развития систем медико-санитарной помощи, 
например, к вопросам децентрализации служб здравоохранения, вопросам здоровья молодежи, а также к научным 
исследованиям в области систем здравоохранения. Данные дискуссии помогают странам выявить вопросы, к реше-
нию которых они еще не приступали, и заставляют их думать о возможностях осуществления новых подходов, о ко-
торых они услышали. 

Следует приглашать мировых лидеров для выступления на каждой сессии Ассамблеи здравоохранения. ВОЗ, в 
отличие от других организаций, например ЮНИСЕФ, не добилась значительных успехов в использовании прекрасных 
возможностей рекламирования Организации и ее работы, которые предоставляют такие случаи. 

Не следует вносить изменения в существующие процедуры награждения. 
Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) с удовлетворением отмечает, что в последних резолюциях не 

содержатся предложения генеральному директору представлять доклады один раз в два года, поскольку такая 
практика налагает большую нагрузку на Секретариат. 

Учитывая нынешнее финансовое положение, выступающий предлагает, чтобы до принятия резолюции Ассамблеей 
здравоохранения у Секретариата была бы некоторая возможность высказать замечания по финансовым и администра-
тивным последствиям резолюций. 

Выступающего убедили аргументы, приведенные д-ром Rodrigues Cabrai,в пользу того, что следует продол-
жать практику вручения наград на Ассамблее здравоохранения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) одобряет рекомендации, содержащиеся в докладе генерального ди-
ректора. В прошлые годы он всегда поддерживал ежегодные проведения Тематических дюсуссии на Ассамблее здра-
воохранения. Однако, проанализировав процедуры, принятые на последних сессиях Ассамблеи здравоохранения и 
учитывая двухгодичный бюджетный цикл, выступающий считает возможным внести изменения и проводить Тематичес-
кие дискуссии только в четные годы, когда не обсуждается программный бюджет. 
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Д-р LIEBESWAR говорит, что на пленарных заседаниях много времени занимает процедура поздравления из-

бранных сотрудников• Следует обдумать способ ее упрощения. Возможно, достаточно одного поздравительного 
выступления бт имени всех делегатов в начале каждой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason), напоминая о том, что пересмотр порядка работы Ассамблеи здравоохране-
ния был начат в 1987 г” и в ходе трехлетнего периода изучения рассмотрены некоторые прекрасные идеи, выра-
зил неудовлетворенность тем, что доклад генерального директора содержит лишь одну рекомендацию, касающуюся 
ограничения числа резолюций, представляемых на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, хотя он и поддержива-
ет данное предложение. По-видимому, другие предложения, такие как, например, более ранний срок представле-
ния резолюций, были отвергнуты. Ряд стран, включая Соединенные Штаты Америки, испытывают трудности из-за 
различий, обусловленных временными поясами, в проведении консультаций со своими национальными руководителями, 
и эти проблемы обостряются, когда резолюции представляются в течение второй недели. Если не планируются 
официальные изменения, то желательно, чтобы председатель Ассамблеи здравоохранения и председатели главных 
комитетов поддержали точку зрения о том, чтобы никакие новые проекты резолюций не представлялись после пер-
вой недели. 

Выступающий согласен с предыдущими ораторами относительно того, чтобы исключить возможность проведения 
по требованию лишь одного лица поименного голосования, которое занимает около 45 мин на Ассамблее здравоох-
ранения. Такое голосование следует проводить в том случае, если того потребуют большинство делегатов. 

Выступаюи̂ й поддерживает предложение о проведении Тематических дискуссий только в четные годы, когда не 
рассматривается бюджет. 

Подвергая сомнению целесообразность шести следующих друг за другом выступлений по регионам на церемонии 
закрытия, он поддерживает предложение, чтобы вместо этого председатели двух главных комитетов подвели итоги 
работы, проделанной в течение сессии Ассамблеи здравоохранения• 

Выступающий согласен с тем, чтобы продолжать вручение наград на Ассамблее здравоохранения, представляю-
щей собой прекрасную аудиторию, которую заслуживают лауреаты. 

Выступающий согласен с проф. Borgoño относительно того, чтобы обсуждение бюджета на Ассамблее здравоох-
ранения осуществлялось согласно процедурам, имевшим место на Исполкоме и чтобы программа 13 ÍПрофилактика 
болезней и борьба с ними) обсуждалась первой. Однако следует напомнить, что целью является рассмотрение 
бюджетных ассигнований, а не каждой программы; таким образом, одним программам будет уделено больше внима-
ния, чем другим. 

Выступающий поддерживает предложение д-ра Hyzler относительно некоторых пояснений, касающихся финансо-
вых последствий любой принимаемой резолюции. Делегатам важно знать, в отношении каких сумм они берут на се-
бя обязательства при принятии той или иной резолюции. 

Г-н CAO Yonglin говорит, что в нескольких случаях Исполком и Ассамблея здравоохранения принимали реше-
ние об ограничении продолжительности выступлений в главных комитетах. В табл. 1 доклада генерального дирек-
тора указывается, что за последние годы положение улучшилось, хотя выступления в Комитете А несколько затя-
нуты. Существуют два способа улучшения положения дел: просить председателей полностью использовать свои 
полномочия и настаивать на том, чтобы ораторы не нарушали регламента, и просить делегатов готовить заранее 
точные и конкретные выступления. Такие действия позволят не затягивать время дискуссий до такой степени, 
когда приходится переносить пункты повестки дня из одного комитета в другой. 

Хотя выступающий в принципе согласен с выводом генерального директора относительно поименного голосо-
вания, применение такого голосования следует ограничить, возможно, все еще существует необходимость внесения 
поправки в Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Выступающий выражает согласие с тем, что резолюции по техническим вопросам должны рассматриваться Ис-
полкомом до их представления на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения и поддерживает проект решения, содер-
жащийся в приложении к данному докладу. Общее направление статьи 18 Устава, в которой перечислены функции 
Ассамблеи здравоохранения, заключается в том, что Ассамблея здравоохранения должна заниматься вопросами по-
литики, финансов и руководства; технические вопросы должны обсуждаться на специализированных заседаниях. 

Д-р MARTÍNEZ GUILbáí говорит, что во время Ассамблеи здравоохранения он часто был свидетелем серии по-
вторяющихся и ненужных выступлений. Как указано в табл. 1 доклада генерального директора, данное положение 
вызывает большее беспокойство в Комитете А, чем в Комитете В. Выступающие в Комитете А должны сделать свои 
выступления более короткими и конкретными, что позволит лучше использовать имеющееся время. 

Ассамблея здравоохранения предоставляет общественным деятелям хорошую возможность принять участие в об-
суждении проблем здравоохранения и благодаря этому способствовать участию других лиц в деятельности в облас-
ти здравоохранения. Здравоохранение является делом не только министерств здравоохранения и ВОЗ, но и всего 
общества и его лидеров. 

Выступающий поддерживает предложение о проведении Тематических дискуссий один раз в два года. Их эф-
фективность может быть повышена благодаря большему времени, предоставляемому для подготовки и рассылки доку-
ментов и для подготовки материалов участников дискуссий. 

Д-р ТАРА положительно оценивает доклад генерального директора и согласен с тем, что нет необходимости 
менять правила, относящиеся к выступлениям делегатов в главных комитетах или поименному голосованию. 

Он согласен с предыдущими ораторами относительно того, что Тематические дискуссии следует проводить в 
четные годы, когда не обсуждается программный бюджет. Он напоминает о том, что последний раз, когда была 
сделана рекомендация на этот счет Ассамблее здравоохранения, мнения членов Исполкома по данному вопросу раз-
делились, и, возможно, по этой причине данная рекомендация была отклонена. Поэтому Исполкому следует попы-
таться достигнуть консенсуса по любой новой рекомендации. Только один из членов Исполкома высказался в 
пользу сохранения ежегодных Тематических дискуссий; ему, возможно, следует напомнить, что Тематические дис-
куссии проводятся также во время сессий региональных комитетов, и поэтому ему следует согласиться с предло-
жением об изменении проведения Тематических дискуссий на Ассамблее здравоохранения. 

Зыступающий присоединяется к остальным ораторам и соглашается с тем, что следует продолжать вручать на-
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грады на пленарных заседаниях на Ассамблее здравоохранения. 

Выступающий поддерживает проект решения о предварительном рассмотрении Исполкомом резолюций по техни-
ческим вопросам, содержащийся в приложении к докладу генерального директора. 

Выступающий не поддерживает предложения относительно того, чтобы председатели двух главных комитетов 
принимали участие в церемонии закрытия вместо шести выступающих от регионов, поскольку они уже представили 
доклады о проведенной ими работе Руководящему комитету. На церемонии закрытия должно быть лишь выступление 
гтедсепателя Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

ИРЕДСВДАГЕЛЬ, выступая от себя лично, согласен с тем, что не следует вносить изменения в процедуры, от-
носящиеся к выступлениям делегатов в главных комитетах, к рассылке проектов резолюций и применению поименно-
го голосования. 

Он поддерживает точку зрения, содержащуюся в пункте 19 доклада генерального директора, относительно 
предварительного рассмотрения Исполкомом резолюций по техническим вопросам, если не возникают исключительные 
обстоятельства. 

Процедура рассмотрения программного бюджета на текущей сессии Исполкома, начавшаяся с обсуждения про-
граммы 13, оказалась достаточно успешной, и поэтому ее следует применить на Ассамблее здравоохранения. Эту 
процедуру можно улучшить путем более тщательного группирования программ, с тем чтобы можно было уделить 
должное внимание вопросам, требующим подробного рассмотрения. 

Выступающий согласен с д-ром Тара относительно того, что председателю Ассамблеи здравоохранения доста-
точно подвести итоги работы Ассамблеи здравоохранения на церемонии закрытия. 

Он подцерживает проведение Тематических дискуссий один раз в два года. Кроме улучшения материально-
технического обеспечения, в результате такого порядка проведения дискуссий участники будут иметь больше вре-
мени для полной подготовки своих материалов, которые, таким образом, станут более содержательными. 

Приглашения гостей-ораторов на Ассамблею здравоохранения не должны превращаться в установившуюся поли-
тику, их следует осуществлять по усмотрению генерального директора и в тех случаях, когда они принесут поль-
зу ВОЗ или всемирному здравоохранению. 

Ассамблея здравоохранения является наиболее подходящим форумом для выражения признательности награжден-
ным. Всемирный день здоровья отмечается по-разному в различных местах и не обеспечит соответствующей случаю 
аудитории. 

Д-р NARANJO (председатель Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения), выступая по при-
глашению председателя, говорит, что одной из основных причин предложений, сделанных Исполкомом в 1987 г., 
была необходимость найти более гибкие и эффективные методы использования времени, имеющегося в распоряжении 
Ассамблеи здравоохранения, и это отражено в тексте нескольких рекомендаций, сделанных в докладе генерального 
директора. 

На Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вручение наград заняло около полутора часов 
работы Ассамблеи здравоохранения. Ассамблея здравоохранения, безусловно, является самым важным форумом 
здравоохранения в мире, на котором можно вручать такие награды. Цель заключается не в том, чтобы сократить 
число наград или собрать большую сумму до вручения награды, а скорее в экономии времени. Следует искать бо-
лее гибкий механизм с тем, чтобы исследователи во всем мире могли быть награждены соответственным образом, и 
желательно их присутствие на Ассамблее здравоохранения, однако процедура награждения не должна занимать 
столько много времени на Ассамблее здравоохранения. 

Г-н LARSEN (отдел административного управления и оценки), отвечая на вопрос, поставленный д-ром Hyzler 
относительно механизмов пересмотра финансовых и административных последствий резолюций, говорит, что положе-
ние по данному вопросу было включено в резолюцию WHA31.9, принятую в 1978 г.; пункт 1(5) постановляющей 
части резолюции гласит: 

предложить авторам проектов резолюций по техническим вопросам, подлежащих рассмотрению главными 
комитетами Ассамблеи здравоохранения, придерживаться практики представления вместе с проектом резолюции 
при целесообразности и необходимости (совместно в тех случаях, когда это возможно ) пояснительной за-
писки или меморандума, содержащих исходную информацию по вносимому предложения, если такой информации 
еще нет в документах Ассамблеи; при этом подразумевается, что Секретариат представит (при целесооб-
разности или необходимости - в письменном виде) информацию, касающуюся любых технических, администра-
тивных или финансовых последствий, которые могут иметь место в результате внесения этих предложений. 

Следовательно, уже существует механизм, используя который Секретариат может представлять такую информацию. 
Отвечая д-ру George4kiiton, выступающий говорит, что он не может сразу же представить цифры относитель-

но затрат_выгоды от сокращения времени выступлений, что, возможно, позволило бы Ассамблее здравоохранения 
заканчивать свою работу на день раньше, чем запланировано, но он думает, что экономия будет незначительной, 
поскольку весь необходимый временный персонал для Ассамблеи здравоохранения набирается на некоторый фикси-
рованный заранее период времени. 

По-видимому, все согласны с тем, что следует внести поправку в статью 74 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения относительно того, что поименное голосование можно проводить только после голосования за та-
кую процедуру путем поднятия рук. Это будет отражено в докладе Исполкома Ассамблее здравоохранения. 

Члены Исполкома также в основном согласны с тем, что существующих положений достаточно, чтобы позво-
лить председателям главных комитетов напоминать выступающим о необходимости придерживаться регламента. 
Ограничение выступлений до 2 мин, действительно, является несколько жестким, особенно для выступающих в Ко-
митете А, как указано в табл. 1 на с. 3 доклада генерального директора. 

За исключением одного выступающего, все согласны с тем, чтобы Тематические дискуссии проводились только 
в четные годы. Оратор согласен с д-ром Тара в том, что любая рекомендация со стороны Исполкома относительно 
внесения изменений должна быть достаточно обоснованной, чтобы появилась возможность ее утверждения Ассамб-
леей здравоохранения. Выступающий напоминает о том, что в прошлые годы аналогичные рекомендации Ассамблеей 
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здравоохранения отклонялись. 

В свете опыта членов Исполкома в обсуждении программного бюджета на нынешней сессии генеральный дирек-
тор изучит вопрос о том, как лучше всего сгруппировать программы, включенные в программу "Профилактика бо-
лезней и борьба с ними", чтобы добиться дальнейшего улучшения процесса их рассмотрения на Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Оратор понимает, что раздел IV доклада генерального директора, касающийся наград, уже обсуждался Испол-
комом на закрытом заседании, и было внесено предложение о том, чтобы нерешенные вопросы разъяснялись юрис-
консультом. 

Доклад генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохранения вместе с замечаниями Исполкома 
будет передан Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому обратиться с просьбой к генеральному директору принять к сведению за-
мечания, сделанные во время дискуссий, и рассмотреть проект решения, содержащийся в приложении к докладу ге-
нерального директора, касающегося предварительного рассмотрения Исполкомом резолюций по техническим вопросам. 
Как указал г-н Larsen, раздел о наградах в докладе уже рассматривался Исполкомом, так же как и пункт 27 по-
вестки дня, касающийся самих наград. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что, учитывая результаты дискуссий на Исполкоме, проект реше-
ния, содержащийся в приложении к докладу, является неадекватным. Его следует пересмотреть или изменить фор-
мулировки, сделав его проектом резолюции, поскольку Ассамблее здравоохранения требуется более официальное 
предложение о внесении поправки в Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения в отношении поименного голосо-
вания и проведения Тематических дискуссий один раз в два года. В него также можно включить положения отно-
сительно разъяснения финансовых последствий предлагаемых резолюций, поскольку резолюция WHA31.9， по-видимо-
му, не является исчерпывающей во всех отношениях. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ предлагает пересмотреть проект решения, содержащийся в приложении к докладу генерального 
директора,относительно предварительного рассмотрения Исполкомом резолюций по техническим вопросам, в свете 
дискуссий на Исполкоме. Возможно, не совсем уместно излагать взгляды членов Исполкома в качестве проекта 
резолюции. Исполком скорее должен указать, что он учел результаты исследования и подцерживает ряд процедур, 
которые следует изложить в общих чертах. 

Д-р ТАРА говорит, что консенсус среди членов Исполкома относительно периодичности проведения Тематичес-
ких дискуссий очень важен и необходимо указать, когда такое изменение может быть внесено с учетом того факта, 
что Исполком уже выбрал тему Тематических дискуссий, которые будут проводиться на Сорок пятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р MAHDI поддерживает предложение председателя о том, что подготовка проекта резолюции является, воз-
можно, слишком формальной процедурой. 

Д-р GBORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) говорит, что она сама не имеет четкой точки зрения относи-
тельно периодичности проведения Тематических дискуссий. Хотя большинство членов Исполкома пришли к мнению, 
что их следует проводить лишь один раз в два года, некоторые страны считают, что ежегодные Тематические дис-
куссии являются наиболее ценными, и она не хотела бы иметь проект резолюции, предлагающей такое изменениеэ которое будет обязывакмцин для всех членов Исполкома. 

Проф. BORGONO поддерживает предложение председателя относительно пересмотра проекта решения с тем, что-
бы отразить результаты дискуссий на Исполкоме. Было бы неуместным принимать резолюцию по данному вопросу. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад генерального директора о порядке работы Ассамблеи 
здравоохранения， принимает решение рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения следующие положения: 

1) Ассамблее здравоохранения не рассматривать предложения относительно резолюций по техническим 
вопросам, если они не основаны на результатах полных дискуссий в соответствии с тем пунктом, к 
которому они относятся, или если они не были предметом предварительного рассмотрения Исполни-
тельным комитетом; 

2) внести поправку в статью 74 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, согласно которой по-
именное голосование проводится лишь в тех случаях, когда (а) решение об этом принимается боль-
шинством голосов путем голосования поднятием рук, или (Ь) если решение об этом принимает пред-
седатель, когда вызывают сомнение результаты предыдущего голосования путем поднятия рук, как 
рекомендовано в резолюции EB79.R20; 

3) продолжать проведение Тематических дискуссий лишь в четные годы, когда не рассматривается про-
граммный бюджет • 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 

1 Решение ЕВ87(12). 
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Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

1. ЗАЯЙЛЕНИЁ Г1РЕДСГАБИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЁРСОНАЛА ВОЗ: пункт 20 повестки дня (документ ЕВ87/34) 
Г-жа SHAW (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) говорит, что приехала прямо с ежегодного заседания 

Федерации ассоциаций служащих международных гражданских организаций (ФАСМГО), в котором принимало участие 
около 20 родственных организаций. Она благодарит за представленную возможность обратиться к Исполнительному 
комитету как руководящему органу: во многих родственных ему учреждениях этой возможности не было. 

В письменном заявлении, представленном ассоциациями персонала ВОЗ (документ ЕВ87/34), поднимаются воп-
росы, которые вызывают глубокую озабоченность персонала и действительно являются важными для продолжения 
нормальной работы Организации; многие из этих вопросов были подняты, в частности, во время заседаний совета 
Федерации как проблемы общие для учреждении системы Организации Объединенных Наций. Со своей стороны, на 
нынешней сессии Исполнительный комитет уделил пристальное внимание вопросам бюджета и финансирования. Эти 
вопросы также получили отклик среди персонала, особенно в контексте сохранения рабочих мест. Персонал опа-
сается, что нынешние бюджетные ограничения могут привести к дальнейшему уменьшению занятости. 

Останавливаясь на некоторых важных вопросах, выступающая отмечает, что Комиссия по международной граж-
данской службе продолжает трехсторонний диалог с администрацией и представителями персонала с целью выработ-
ки рекомендаций Пятому комитету Организации Объединенных Наций для правильного применения общей системы норм 
и стандартов, принятой ООН. Однако, как отмечается в письменном заявлении, Пятый комитет на своей предыду-
щей сессии отклонил некоторые из этих рекомендаций._ 

Предстоит замораживание окладов сотрудников категории специалистов, которое сейчас кажется неизбежным. 
Оно ожидается в период между маем и октябрем 1991 г. и связано с увеличением разницы между базовым окладом 
и коррективом к нему, а также возможными изменениями уровня оплаты в Федеральной гражданской службе США (ко-
торая используется как основа для определения окладов в системе учреждений Организации Объединенных Наций). 
Это будет продолжением уже существующего замораживания заработной платы, что в действительности означает, 
что сотрудникам категории специалистов не будут в дальнейшем оплачиваться отпуска, на что они были в праве 
рассчитывать. Это также означает, что впредь ВОЗ не сможет предложить условия, способные привлечь персо-
нал высокой квалификации, который должен работать в Организации, Подобная ситуация уже наблюдается в неко-
торых бюро ВОЗ. 

Среди сотрудников общих служб также заметно беспокойство, связанное с тем, что методология, выработан-
ная ассоциацией для пересмотра оплаты сотрудников общих служб, не применялась соответствующим образом. Ре-
зультат напоминает ситуацию, сложившуюся у сотрудников категории специалистов, а именно, что "лучшие условия 
найма па местах" более не ттеллагаются и не обеспечиваются. 

Уменьшение пенсионного вознаграждения сотрудников категории специалистов и неблагоприятный обменный 
курс валют для сотрудников общих служб, нанятых на местах, где оплата производится в девальвированной некон-
вертируемой валюте, также вызывает обеспокоенность. Персонал международных гражданских служб ничем не отли-
чается от лиц, занимающихся профессиональной деятельностью. Сотрудники, проработавшие в учреждении долгие 
годы, планировали выход на пенсию в соответствии с существовавшей практикой. Тот факт, что условия пенсион-
ного обеспечения постоянно ухудшаются, негативно сказывается на их моральном состоянии. 

Внимание ассоциации персонала было сфокусировано не только на экономических гарантиях, но также на га-
рантиях физической безопасности служащих международных гражданских организаций, находящихся в заключении, в 
частности лиц, относящихся к персоналу вОЗ, о заключении которых упоминалось в письменном заявлении. Для 
сохранения ее поста в Организации были предприняты все усилия и, как надеется выступающая, не безуспешно. 
Она вновь затрагивает эту проблему согласно настойчивой рекомендации Ассоциации персонала ВОЗ, расположен-
ной в Женеве и выраженной в резолюции, принятой на ежегодном общем заседании в октябре 1990 г. В дополнение 
Комиссия Организации Объединенных Наций по правам человека на своем недавнем заседании также приняла резолю-
цию, призывающую правительства обеспечить регулярную медицинскую помощь всем служащим международных граждан-
ских организаций, находящимся в заключении. На ВОЗ 一 ведущего авторитета в области здравоохранения>таким образом,возлагается особая ответственность с тем, чтобы призвать государства—члены придерживаться этого 
принципа. Выражается признательность Исполнительному комитету за постоянную помощь в этом направлении. 

В заключение выступающая внесла предложение о том, что лица, работающие по найму на свободном рынке 
технических знаний в странах, о которых члены Исполнительного комитета имеют наиболее полное представление, 
ожидают определенных гарантий, связанных с их трудоустройством. Наемный персонал, от чьего имени она высту-
пает, большего и не просит. 

Д-р MARGAN выражает полное согласие с заявлением представителя ассоциаций персонала ВОЗ и с отчетом, 
представленным в документе ЕВ87/34, особенно со ссылками, касающимися серьезных проблем, существующих в пен-
сионной системе сотрудников общих служб. Сотрудники общих служб, действительно, обеспокоены по поводу на-
дежности обеспечения работой в период экономической нестабильности и давления, оказываемого на Организацию в 
связи с неблагоприятными курсами обмена валют. Помимо этого, во многих местах, где оплата производится в 
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быстро обесценивающейся, неконвертируемой валюте, сотрудники, набранные на местах, видят, как реальная сто-
имость ожидаемых ими пенсий в долларовом выражении снижается до такого уровня, когда они, вероятно, будут 
получать лишь>какую-то часть той суммы, которая ныне выплачивается их коллегам, ушедшим на пенсию раньше. 
Во время визита выступающего в Регион Восточного Средиземноморья представители ассоциации персонала проинфор-
мировали его о серьезных последствиях постоянной девальвации местной валюты по отношению к доллару США для 
пенсионного вознаграждения сотрудников общих служб (в одном случае пенсионное вознаграждение упало с 18 900 
долл. США до 9 700 долл. США в период между 1985 и 1987 гг.). Существует риск дальнейшего уменьшения разме-
ров пенсии в связи с продолжающейся девальвацией. Представляется важным серьезно и в срочном порядке рас-
смотреть положение дел, связанное с выплатой пенсии сотрудникам общих служб. 

Из более поздних контактов с другими представителями ассоциации персонала выступающий отмечает, что 
все регионы имеют одни и те же проблемы, которые, к сожалению, обычно ставятся на конец повестки дня Испол-
нительного комитета, что оставляет очень мало времени для их обсуждения. 

Оратор сообщает Исполнительному комитету о двух обращениях со стороны представителей ассоциации персо-
нала: во-первых, об установлении нижнего предела стоимости местной валюты по отношению к доллару США для 
расчетов вкладов сотрудников общих служб с тем, чтобы девальвация местной валюты не влияла на размер пенсии 
в долларах; во-вторых, о внесении поправок к пенсионным правилам с тем, чтобы для исчисления пенсии был 
разрешен выбор наиболее благоприятных трех лет из всех лет службы. Выступающий выражает надежду, что эти 
положения будут рассмотрены и получат подцержку со стороны Исполнительного комитета. 

Д-р HYZLHI (заместитель сэра Donald Acheson) благодарит представителя ассоциации персонала ВОЗ за ее 
прекрасное выступление и выражает признательность персоналу за добросовестную работу. Хотя вопрос о числен-
ности персонала периодически обсуждается, ни слова не было сказано об уровне профессионализма сотрудников, 
который, и он ркивает это, чрезвычайно важно поддерживать для того, чтобы у Организации была возмож-
ность работать ктивно. Касаясь вопроса физической безопасности служащих международных гражданских орга-
низаций, высту й выражает глубокую симпатию и озабоченность в связи со случаем, упомянутым в документе 
£887/34. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) разделяет точку зрения д-ра Hyzler, касающуюся профессионализма персо-
нала ВОЗ. Касаясь ссылки в документе ЕВ87/34 относительно статуса персонала из некоторых стран, выступающий 
замечает, что в документе отмечается, что те, кто поступил на работу в Организацию на контрактной основе, 
по-прежнему испытывают состояние шока, когда наступает время продления контракта и обнаруживается, что по-
славшее их государство считает, что их недо заменить и отозвать, что явно противоречит их контракту. Если 
речь идет об этом, выступающий считает подобную ситуацию неприемлемой и настаивает на том, что Организация 
должна заняться рассмотрением этого вопроса. 

Несмотря на то что в документе говорится о том, что Пятый комитет не принял рекомендацию ассоциации об 
улучшении положения, связанного с выделением стипендий на обучение, то, насколько понимает оратор, в дейст-
вительности Пятый комитет принял рекомендацию ассоциации, связанную с изменениями в максимально допустимых 
размерах расходов в пяти разных валютах. 

Касаясь случая заключения в тюрьму лиц из числа персонала ВОЗ, что имело место в Эфиопии, выступающий 
считает, что Исполком проявляет настоящую обеспокоенность ее судьбой, и положительно оценивает тот факт, что 
генеральный директор предпринял шаги, направленные на ее освобождение или перемещение. Оратор выражает на-
дежду, что генеральный директор продолжит свои усилия в этом направлении. 

Проф. BORGOÑO выражает благодарность за предоставленную возможность выслушать представителей ассоциации 
персонала ВОЗ и подцерживает заявление, сделанное д-ром Margan и д-ром Hyzler. 

По словам ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, он уверен, что выступает от имени всех членов Исполкома, призывая генерального 
директора продолжить свои усилия с тем, чтобы справедливость восторжествовала в отношении лица, находящегося 
в заключении. Оратор выражает надежду на возможность добиться скорейшего и желаемого заключения. 

Г-ка SbÍAW (представитель ассоциации персонала ВОЗ) благодарит д-ра Margan за выраженную обеспокоенность 
в связи с пенсионным вознаграждением сотрудников общих служб. Правление объединенного пенсионного фонда 
персонала ООН будет проводить общий обзор пенсионного вознаграждения сотрудников общих служб в 1991 г., и 
персонал надеется, что обзор поможет устранить неравенство, имеющее место в пенсионном обеспечении. Пенси-
онный комитет ВОЗ соберется на заседание после нынешней сессии Исполнительного комитета. Его трехсторонний 
состав (равное представительство государств-членов, администрации и персонала), безусловно, будет рассматри-
вать этот вопрос. 

Отвечая г-ну Воуег, выступающая подтвердила, что рекомендации, касающиеся 5 валют, были действительно 
приняты Пятым комитетом и что последнее предложение в соответствующем пункте документа ЕВ87/34 должно быть 
изложено следующим образом: "Пятый комитет также не принял все рекомендации, касающиеся величины пособий на 
образование, несмотря на четкое обоснование и свидетельство роста цен 

Оратор благодарит за подцержку, полученную во время дискуссии. 
ПРЕЩСВДАТЕШЬ отмечает, что в отсутствие других замечаний, как он полагает, Исполком принимает во внима-

ние заявление представителя ассоциации персонала ВОЗ. 
Предложение принимается. 
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2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ: пункт 21 повестки дня (документы ЕВ87/35 и 
ÊB87/INF.DOC./21) 
Г-н AITKEN (помощник генерального директора) отмечает, что работа над текстом измененных Правил, изло-

женных в документе EB87/INF.DOC./2, включала консультации с ассоциациями персонала и администрацией регио-
нальных бюро. Поправки, содержащиеся в разделе 1 основного доклада, вытекают из рекомендаций, представлен-
ных комиссией ассоциаций персонала в ее шестнадцатом ежегодном докладе и решении, принятых на последней сес-
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на основе вышеупомянутых рекомендаций комиссии ас-
социаций. 

В разделе 1 доклада представлены поправки, которые касаются: 1) использования схемы надбавок за мо-
бильность и работу в тяжелых условиях, применяемой к сотрудникам категории специалистов и служащих высших 
категорий, по отношению к сотрудникам категории общих служб, нанятым не из лиц местного населения, начиная с 
1 июля 1990 г. Выплачиваемые суммы будут соответствовать суммам, выплачиваемым персоналу, занимающему посты 
от Р.1 до Р.З; 2) увеличение примерно на 22,2 % максимально допустимых расходов на образование там, где 
расходы на образование оплачиваются 5 указанными валютами. Данное увеличение вступило в силу, начиная с 
1 января 1991 текущего учебного года; пересмотр шкалы окладов для сотрудников категории специалистов и ди-
ректорских должностей должен осуществиться путем консолидирования классификации постов в рамках чистого ба-
зового оклада, а также посредством проведения аттестации среди сотрудников категории специалистов и высших 
постов с вступлением в силу с 1 марта 1991 г. Для большинства мест службы это не означает никаких изменений 
при существующей оплате ежегодного отпуска, но для некоторых мест службы это будет иметь определенное значе-
ние, а также повлияет на надбавку за мобильность и тяжелые условия труда. 

Общие бюджетные издержки на введение поправок, упомянутых в разделе 1 доклада, относящегося к 1990-
1991 гг., оцениваются в 800 ООО долл. США и будут покрыты за счет всех источников финансирования； в регу-
лярном бюджете эта сумма равна 450 000 долл. США. 

Раздел 2 доклада касается поправок, сделанных для внесения большей ясности в правила установления окла-
дов при продвижении по службе, в схемы надбавок за мобильность и работу в тяжелых условиях, а также регла-
ментирующих количество отпускных дней. Все они не имеют бюджетных последствий.Исполнительный комитет, воз-
можно, пожелает рассмотреть проект резолюции, содержащейся в документе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Исполком принять проект резолюции. 
Резолюция принимается 

3. НАБОР МИДУ^РОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: ДВУХГОДИЧНЫЙ 0'ГЧСГ (пункт 22 повестки дня) 
Географическая представленность (документ ЕВ87/36)̂  

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), представляя доклад генерального директора, отмечает, что 
он был подготовлен в ответ на просьбу Исполкома и Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1989 г. Очевидно, что члены Исполкома помнят о том, что каждые два года генеральный директор, начиная с 
1983 г•， представлял доклады по данному вопросу. Была достигнута цель предоставить 40 % должностей предста-
вителям непредставленных или недостаточно представленных стран. Генеральный директор воодушевлен тем фак-
том, что позитивные тенденции, упомянутые в докладе Исполкому в 1989 г” продолжают доминировать. 

Число недостаточно представленных стран уменьшилось на 9, число адекватно представленных стран увели-
чилось на 9. Больше, чем когда-либо ранее, стран представлено среди персонала. Важно отметить, что среди 
представленных в настоящее время 136 стран наблюдается разумное соотношение между развитыми и развивающимися 
странами. На глобальном уровне обнадеживающие результаты были достигнуты в направлении более сбалансирован-
ной представленности стран. В настоящее время среди персонала, работающего в штаб-квартире, представлены 
78 государств-членов, что составляет увеличение на 20 % с октября 1988 г. 

Значительное внимание при рассмотрении вопроса о кадровой политике было, конечно, уделено в статье 4 
Положения о персонале, а именно, в ней говорилось о необходимости подцерживать высочайшие стандарты эффек-
тивности, компетентности! и коллективизма среди персонала. Политика, проводимая генеральным директором в об-
ласти набора персонала, руководствуется основными требованиями, исходя из этих основополагающих принципов, 
было уделено должное внимание соблюдению географической представленности персонала. Имеющиеся трудности, 
связанные с поддержанием достигнутых к настоящему времени успехов, а также ограничения, m которые наталки-
ваются все усилия, связанные с набором персонала, изложены в разделе 3 доклада, представленного Исполкому. 
Вероятно появление тенденции, связанной с тем, что для некоторых кандидатов служба в международной граждан-
ской организации не покажется достаточно привлекательной в том, что касается уверенности в завтрашнем дне, 
условий найма, условии работы и быта в некоторых местах службы. Как указывается в разделе 4 доклада, желае-
мые квоты, используемые генеральным директором, вытекают из методических указаний, принятых для этой цели 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Нации, учитывая членство ВОЗ и численность персонала. Все 
вышеизложенное соответствует резолюциям Исполкома и Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, принятым в 
1989 г. 

1 Документ EB87/1991/REC/1, часть I， приложение 3. 
á Резолюция EB87.R17. 
à Документ EB87/Í991/REC/Í, часть I， приложение 4. 
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В разделе 5 доклада генеральный директор высказывает намерения продолжать принимать меры для дальнейше-
го улучшения положения в предстоящий двухлетний период. Поэтому он предлагает сохранить контрольную цифру 
40 %, как указано в проекте резолюции, изложенной в документе. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) поздравляет генерального директора с достигнутыми успехами 
в области улучшения географической представленности персонала в Организации и, в частности, в достижении 
контрольной цифры 40 % для назначения персонала из непредставленных и недостаточно представленных стран. 
Особую обеспокоенность в этой области, а также в других областях, связанных с набором персонала, вызывает 
тот факт, что цель достижения более равномерного распределения должностей не должна идти вразрез с принци-
пом, содержащимся в Положении о персонале, о том, что первостепенное значение при назначении, переводе и 
продвижении по службе персонала должно придаваться необходимости обеспечения высочайших стандартов эффектив-
ности, компетентности и коллективизма. 

В интересах организации и государств—членов не должно быть препятствий в выборе наиболее подходящей 
кандидатуры для работы. Высказываясь в подцержку резолюции, содержащейся в пункте 5.4 документа, в которой 
рекомендуется продолжать, где это возможно, практику набора персонала из тех стран, которые не представлены 
или недостаточно представлены, оратор считает важным внести поправку в резолюцию, включив в преамбулу пункт, 
подтверждающий приверженность ВОЗ принципам, содержащимся в Положении о персонале, которая гласит следующее: 

"Подтверждая, что принципы, содержащиеся в статьях 4.2, 4.3 и 4.4 Положения о персонале,остаются 
основными критериями при наборе персонала "• 
Выступающий слышал о ключевых постах в других учреждениях Организации Объединенных Наций, которые оста-

вались вакантными на протяжении нескольких месяцев в ущерб данному учреждению, так как все кандидаты, распо-
лагающие необходимой квалификацией, были из широко представленных стран. Собственные попытки ВОЗ улучшить 
равномерность представленности персонала не должны привести к подобным результатам. 

Выступающий отмечает, что представленность в цифровом выражении не дает целостности картины. Представ-
ляется целесообразным, если генеральный директор включит в свой доклад в конце 1992 г, дополнительные сведе-
ния, указывающие не только на численную представленность персонала по странам, но и на уровень представлен-
ности постов по национальностям. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) заявляет, что набор международного персонала в Организацию про-
должает оставаться одной из наиболее острых и деликатных проблем, которые одинаково затрагивают интересы 
всех государств-членов и существенно влияют на сотрудничество ЮЗ с государствами-членами. Определенные ус-
пехи, безусловно, были достигнуты в работе по исправлению дисбаланса географической представленности персо-
нала. Тем не менее этот вопрос продолжает оставаться актуальным. Оратор отмечает с удовлетворением, что 
были достигнуты положительные сдвиги за последние два года в отношении 40 % контрольной цифры для набора 
граждан из непредставленных и недостаточно представленных стран, которой удалось не только достичь, но и да-
же несколько превзойти. Наблюдается неуклонное сокращение числа работающих в Организации специалистов из 
широко представленных стран при одновременном увеличении числа специалистов из непредставленных и недоста-
точно представленных стран. Произошло также заметное сокращение численности недостаточно представленных и 
совсем непредставленных стран одновременно с увеличением числа стран, получивших возможность адекватного 
представительства. Тем*не менее следовало бы обратить внимание на проблему степени недостаточной представ-
ленности и степени избыточной представленности отдельных стран и провести разграничение между теми странами, 
которые лишь слегка нарушили норму, и теми, которые сильно выходят за ее пределы. Поэтому, вероятно, необ-
ходимо рассмотреть такое предложение, что,если число постов, занятых представителями страны, на 15 % осмотре' 
ниже квоты, необходимо принимать первоочередные меры по исправлению дисбаланса. Будет справедливо, если ру-
ководство Организации обратит особое внимание на случаи чрезвычайного отклонения от квот, и странам, о кото-
рых идет речь, будет уделено больше внимания при найме персонала на работу. Выступающий не имеет особых 
возражений по проекту резолюции. 

Д-р ТАРА с удовлетворением отмечает тот факт, что контрольная цифра 40 %， установленная Ассамблеей 
здравоохранения для назначения на все должности в зависимости от географической представленности, была не 
только достигнута, но в период с октября 1988 г. по октябрь 1990 г. 128 мест из 315 (или 49 %) оказались 
принадлежащими представителям ранее непредставленных или недостаточно представленных стран. Выступающий 
одобряет проект резолюции. 

Проф.BORGOSOприветствует улучшение количественного подхода, но напоминает Исполкому о необходимости ду-
мать также о качественном аспекте: например, выступающий считает, что латиноамериканский регион недоста-
точно представлен на руководящих должностях. Оратор поддерживает предпринимаемые усилия и одобряет проект 
резолюции. 

Г-н CAO Yonglin отмечает с удовлетворением, что за последние два года ВОЗ добилась прогресса в вопросе 
найма международного персонала, наблюдается улучшение как в географической представленности, так и в пропор-
циональном соотношении женщин в Организации, и что контрольная цифра в 40 % для назначения сотрудников из 
непредставленных или недостаточно представленных стран достигнута. В связи с этим оратор призывает сохра-
нить контрольную цифру. 

В докладе говорится, что начиная с 1988 г. все И непредставленных стран в разной степени увеличили 
свое представительство, в то время как 3 страны остались на том же уровне. Однако выступающий выражает 
обеспокоенность, что число персонала, набранного из одной страны, сократилось с S до о. 

За последние несколько лет многие развивающиеся страны, включая Китай, принимали активное участие в 
международных делах. Многие сотрудники категорий специалистов в этих странах достигли высокого уровня про-
фессионализма и постоянно улучшают лингвистические навыки. Таким образом, они обладают всеми необходимыми 

для занятия должностей в Организации, и оратор выражает надежду, что многие из них будут пригла-
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шены на работу. Выступающий благодарит генерального директора за предпринимаемые им усилия в этом направле-
нии и выражает уверенность, что и впредь географическая представленность персонала будет расширяться. 

Оратор одобряет проект резолюции. 
Д-D CABA-MARTIM приветствует достигнутый прогресс в равенстве при найме международного персонала для 

ВОЗ. В то время как в 1988 г. наблюдался значительный дисбаланс, уже к 1990 г, только 11 стран, включая его 
собственную, остались недостаточно представленными； 43 страны были чрезмерно представлены, а остальные 
представлены в равной степени. Выступающий поздравляет генерального директора с достигнутыми результатами и 
присоединяется к поддержавшим проект резолюции. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) выражает согласие с тем, что ВОЗ добилась значительного прогресса в 
последние 2 года в улучшении представленности стран. Необходимо сделать еще многое; выступающий уверен, 
что генеральный директор будет и в дальнейшем уделять внимание этому вопросу, но в целом оратор удовлетворен 
достигнутыми результатами к настоящему моменту. 

Одобряя проект резолюции с поправкой, предложенной д-ром Hyzler, оратор не может поддержать предложения, 
сделанного д-ром Савельевым. Используя систему "желаемых пределов", можно вьщелить не менее пяти различных 
категорий, согласно которым страны можно определить как недостаточно представленньми или непредставленными. 
Любая попытка ввести процентное соотношение в рамках данных категорий приведет лишь к ненужным осложнениям, 
с которыми Секретариату будет очень трудно справиться. 

Д-р САВСЛЫНЬ (советник проф. Лепахина) отмечает, что его замечание является всего лишь высказыванием, а 
не конкретным предложением для поправок. 

flPiyiCtmATülllb, подводя итог, выражает точку зрения Исполкома, что, несмотря на достигнутый успех в обес-
печении равной географической представленности персонала, усилия в этом направлении необходимо продолжить. 
Имеется согласие и поддержка поправки, предложенной д-ром Hyzler, что нельзя сказать о попытках пойти по пу-
ти дальнейшего углубления процесса категоризации. 

» 

tlpoeKT резолюции с внесенными поправками принимается̂ . 
р Наем и участие женщин (документ ЕВ87/37 г 

ИРВДСЕДАГЕЛЬ вносит на рассмотрение иоклад генерального директора, предлагая обратить особое внимание 
на предложение в пункте 4.4, касающеест • юнства Руководящего комитета по найму и участию женщин в деятель-
ности Организации. 

Д-р ТАРА приветствует небольшой, но определенный прогресс в увеличении числа должностей среди сотрудни-
ков категории специалистов и постов, занимаемых женщинами в штаб-квартире, региональных бюро, в Международ-
ном агентстве по изучению рака, а также в проектах. Как показывают приведенные цифры квот, в то время как 
соотношение между числом женщин и мужчин все еще остается неудовлетворительным по отношению к контрольной 
цифре в 30 достигнут определенный прогресс с назначением женщин на посты с повышенным уровнем ответствен-
ности. Однако пока все еще нет сотрудников-женщин категории выше Д-2, то есть среди 14 неклассифированных 
должностей. 

Что касается найма на основе краткосрочных контрактов, то все еще существует необходимость участия 
большего числа женщин во всех областях работы Организации, будь то консультанты, советники или члены техни-
ческих групп или комитетов. 

касаясь участия женщин в работе руководящих органов ВОЗ, выступающий отмечает незначительное увеличение 
процента женщин, участвующих в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения, но похоже, что ситуация с участи-
ем женщин в работе Исполкома в качестве полноправных членов резко ухудшилась. 

Касаясь мер, предпринятых для активизации найма женщин, выступающий приветствует принятие генеральным 
дитэектором предложения Руководящего комитета по найму и участию женщин в деятельности ВОЗ, в котором предла-
гается установить систему квот по нижнему уровню для найма женщин на посты в постоянных подразделениях 803, 
расположенных в штаб-квартире. Установленный 35 % нижний уровень квот является одной из мер, направленной 
на достижение контрольной цифры в 30 установленной Всемирной ассамблеей здравоохранения. При нынешнем 
положении дел для этого потребуется около 15 лет. 

ж Д-р CARA-MARTIN призывает генерального директора удвоить усилия для улучшения положения, связанного с 
наймом женщин• Дело заключается в тон, что,несмотря на предпринятые усилия,степень участия женщин в работе 
ВОЗ на профессиональном уровне остается чрезвычайно низкой, а в некоторых регионах процент найма женщин сни-
зился. 

Выступающий не является большим сторонником идеи фиксированных квот. Несомненно, конечная цель, к ко-
торой должны стремиться, представляющаяся несколько утопичной, заключается в том, чтобы женщины составляли 
половину сотрудников категорий специалистов, работающих в ВОЗ; по крайней мере необходимо принимать меры 
для обеспечения более широкого участия женщин. 

Оратор не совсем согласен с формулировкой, использованной в последнем предложении пункта 4.1 доклада, в 
котором говорится, что генеральный директор попросил удвоить усилия "по поиску женщин соответствующей квали-
фикации" .Слово "поиск" подразумевает, что умных и квалифицированных женщин трудно найти, что их необходимо 
искать как бы с увеличительным стеклом. Очевидно, необходимо внести редакторскую поправку к формулировке, 

1 Резолюция EB87.R18, 
¿ Документ EÍ387/1991/REC/1, часть I, приложение 5. 
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которую, как полагает оратор, женщины также посчитают неприемлемой. 
Можно с определенностью надеяться, что следующий двухлетний период будет отмечен значительным прогрес-

сом, связанным с участием женщин-специалистов на всех уровнях работы Организации. 
Проф. BORGOÑO заявляет, что необходимо пройти еще большой путь, прежде чем будет достигнута контрольная 

цифра в 30 %9и продолжать предпринимать усилия в этом направлении. 
В американском регионе 52 % стипендий были выделены в 1990 г. для женщин, самый высокий показатель для 

всех регионов. И в этом же регионе процент женщин категории специалистов составляет 35 %, то есть выше 
контрольной цифры. В таблице 1 Приложения 2 к докладу показано огромное неравенство между регионами: в 
1990 г, в регионах стран Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья были зарегистрированы чрезвычайно 
низкие уровни по сравнению как с европейским регионом, в котором показатель составлял 29 % (чуть ниже конт-
рольной цифры), так и с американским регионом, где контрольная цифра была превышена даже до 1990 г. Несмот-
ря на то что многие женщины имели соответствующую квалификацию, позволяющую им занять посты категорий спе-
циалистов, они воздержались от этого по другим причинам. 

Выступающий согласился с предложением, сделанным в пункте 4.4, касающемся назначений в руководящий ко-
митет, но отмечает, что,возможно,замена будет найдена проф. Medina Sandino, более не являющемуся членом Ис-
полкома, а также д-ру Тара, у которого, как понимает оратор, кончается срок пребывания в мае 1991 г. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Mason) удовлетворен прогрессом, достигнутым за последние 2 года, в том, что 
касается наорра женщин категорий специалистов. Однако выступающий согласен с д-ром Тара, что неприемлемо, 
когда большинство женщин занимают низкие посты категории специалистов. Оратор высказывает пожелание, чтобы 
генеральный директор рассказал Исполкому о предпринимаемых им усилиях обеспечить более широкое участие жен-
щин на более высоких уровнях Организации. 

Касаясь так называемой системы квот по нижнему уровню, выступающий, не имея никаких возражений против 
концепции контрольных цифр, хотел бы сделать некоторые замечания относительно квот, которые, по его мнению, 
отвлекают от первоначальной цели по отбору наиболее квалифицированных служащих международных гражданских ор-
ганизаций. Выступающий несколько удивлен, увидев пункт 3.4 доклада, в котором генеральный директор уже ре-
шил ввести 35 % квоту по нижнему уровню, не вынося этот вопрос на обсуждение сессии Исполнительного комите-
та или Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р MARTINEZ GUILLEN выражает согласие с тем, что Исполком должен предпринимать усилия для назначения 
все большего числа высококвалифицированных женщин на ответственные посты в Организации. Никарагуа всегда 
поддерживала эту цель, и Исполком также должен поддержать усилия в этом направлении и сделать все от него 
зависящее для достижения задач и целей, намеченных ранее Организацией. 

Д-р ESPINOSA поддерживает принятые меры, которые дали обнадеживающие результаты в американском регионе, 
в котором большая часть стипендии была выделена для женщин. Подготовка как на межнациональном, так и нацио-
нальном уровне должна быть ориентирована конкретно для обеспечения наилучшей возможной квалификации: су-
ществующая диспропорция в возможностях мужчин и женщин может быть исправлена не путем оперирования контроль-
ными цифрами или квотами, а скорее через обучение и подготовку. 

Д-р ТАРА, отвечая на замечания, сделанные г-ном Воуег, обращает внимание на пункт 3.7 доклада, в кото-
ром говорится, что постоянным представительствам в Женеве было направлено обращение с просьбой помочь Орга-
низации в выполнении ее задач путем выдвижения большего числа кандидатур женщин для работы по долгосрочным и 
краткосрочным контрактам, особенно на уровне принятия решений. 

lia недавнем заседании Руководящего комитета обсуждался доклад о ходе достижения 30 % квоты по нижнему 
уровню, установленной генеральным директором. Среди 34 кандидатов, не занятых в ВОЗ, но назначенных на пос-
ты начиная с 1 июня 1990 г., 16 сотрудников, или 47 были женщинами. Они были отобраны не потому, что яв-
ляются женщинами, а потому, что обладают необходимой высокой квалификацией для работы на данных постах, lian 
показывает опыт, квота по нижнему уровню не влияет на снижение стандартов. Оратор призывает Исполком одоб-
рить это решение. 

Д-р HYZLKK (заместитель сэра Donald Acheson) заявляет, что многие его высказывания в связи с прогрессом, 
достигнутым для более равномерной географической представленности персонала, могут быть также применимы к 
политике Организации в области найма и участия женщин. 

Выступающий в целом приветствует обилую политику, направленную на улучшение представленности женщин сре-
ди категорий специалистов и высших должностей, что соответствует руководящим принципам Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и Ассамблеи здравоохранения. Такая политика совпадает с важной ролью женщин 
в развитии здравоохранения. Тем не менее растущее число женщин среди категорш специалистов не- нужно счи-
тать более важным вопросом, чем отбор наиболее квалифицированных специалистов для выполнения работы. 

Соединенное Королевство будет продолжать оказывать помощь ВОЗ, способствуя выдвижению кандидатур женщин, 
располагающих соответствующей квалификацией. В то же время выступающий разделяет замечание, высказанное в 
связи с введением квоты по нижнему уровню для постов в штаб-квартире. Введение квот по нижнему уровню по 
набору любых групп населения (даже если это примет форму позитивной дискриминации) является дискриминацией 
по половым или расовым признакам. Соединенное Королевство решительно выражает свою точку зрения по данному 
вопросу. 

Было бы целесообразным со стороны ВОЗ следовать руководящим принципам недавней Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по улучшению статуса женщин в Секретариате. Эти руководящие пршципы были 
разработаны с тем, чтобы установить приоритет, с учетом равенства возможностей и степени их реализации, 
участию женщин в рамках достижения 30 % общего показателя участия к концу 1990 г. или 35 % участия к 1995 г. 

丄 документ EB87/1991/REC/1, часть I’ приложение 5, дополнение 2. 
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При этом большое внимание придается соблюдению основополагающего принципа обеспечения высочайших стандартов 
эффективности, компетентности и коллективизма, уважая при этом принцип равной географической представленнос-
ти. 

Выступающий выражает надежду, что члены Исполкома согласятся с тем, что ВОЗ следует стремиться к дости-
жению не квоты, а целей Организации, что является более реалистичным подходом к проблеме и не идет вразрез с 
Положениями о персонале ВОЗ. 

Д-р GBORGE-GUITON(заместитель проф. Girard) благодарит генерального директора за предпринимаемые им 
усилия и выражает признательность за положительную оценку, данную докладу членами Исполкома. 

Выступающая несколько разочарована, прочитав пункт 3,6 доклада, в связи с тем, что одним из факторов, 
мешающих набору высококвалифицированных женщин в Организацию,является критерий равной географической пред-
ставленности. Список недостаточно представленных стран включает некоторые наиболее развитые страны мира, и 
оратор не может поверить, что в этих странах нет женщин, обладающих необходимой квалификацией. Во Франции 
имеется большое число женщин, имеющих ученую степень. Но как только появляется возможность выбора между 
женщинами и мужчинами равнозначной квалификации, именно последним предоставляют работу. Много женщин из 
развивающихся стран приобрели хорошие навыки и квалификацию, пройдя обучение за рубежом, но не знают, как 
найти работу в международных организациях. Оратор вносит предложение о возможности рассмотрения генеральным 
директором вопроса о привлечении этого резерва талантов. 

Г-н AITKEN(помощник генерального директора) говорит, что система квоты по нижнему уровню, взятая в 
контексте процедур назначений, практикуемых ВОЗ, не является такой уж "льготной", как можно ожидать. Она 
разработана с тем, чтобы обеспечить в конечном итоге такое положение, когда назначенные на должность женщины 
обладали бы наилучшей квалификацией для работы на постах. Выражая собственную точку зрения, выступающий от-
мечает, что система ясно показывает внешнему миру, к чему стремится ВОЗ, и ее необходимо сохранить по край-
ней мере до того времени, когда цифры достигнут желаемого уровня. Оратор может понять сложности некоторых 
государств—членов, чьи законодательства запрещают подобную систему, но с точки зрения ВОЗ она оказалась 
действенной, и необходимо дать ей возможность зарекомендовать себя в дальнейшем. 

Касаясь предложения, содержащегося в пункте 4.4 доклада, консультации по вопросу о назначении новых 
членов Руководящего комитета все еще продолжаются, и выступающий предлагает перенести рассмотрение данного 
вопроса на следующий день. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ даРЕЗСГОР говорит, что если посмотреть на некоторые недостаточно представленные государства-
члены, то можно увидеть, что соотношение женщин, находящихся на руководящих постах в этих странах, остается 
небольшим, й не только это, число женщин, занимающих руководящие посты в министерствах здравоохранения, не-
редко гораздо ниже, чем в других министерствах. Это соответствует хорошо известному консерватизму работни-
ков здравоохранения. Дисбаланс наблюдается не только внутри министерств здравоохранения, но также и в меди-
цинских ВУЗах и других учебных заведениях, откуда пришли большинство кандидатов на должности в Организации. 
Итак, совершенно ясно, что до тех пор, пока число женщин на руководящих должностях в своих странах не воз-
растет, будет сложно увеличить число женщин, занимающих руководящие должности в ВОЗ. 

Но, тем не менее, как правильно отметила д-р George-Guiton, у женщин-коллег часто возникают сложности 
после периода переподготовки, связанные с устройством на работу в своих странах. Другим ограничением явля-
ется традиция сильных семейных уз в развивающихся странах. В некоторых случаях руководящая категория жен-
щин—кандидатов не принимает предложений для работы в ВОЗ, если это связано с пребыванием вдали от дома и 
семьи. 

Наблюдается некоторый прогресс в достижении контрольных цифр. Существует тенденция, связанная с вы-
движением женщин на руководящие должности. Генеральный директор выразил надежду, что в ближайшем будущем 
он сможет удовлетворить некоторые из требований, но в действительности это нелегко, так как число кандида-
тов продолжает оставаться небольшим. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает, что он принимает к сведению озабоченность, высказанную в 
отношении 35 % квоты по нижнему уровню• Генеральный директор предпринял определенные меры и разработал ру-
ководящие принципы с целью более систематичного выявления кандидатур среди женщин. Квота по нижнему уровню 
является одной из этих мер. С юридической точки зрения, нет необходимости вносить предложенную квоту на 
рассмотрение сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, так как она является одной из нескольких мер, пред-
принятых для достижения собственной контрольной цифры в 30 %， установленной Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения. 

Решение о принятии квоты по нижнему уровню было принято после долгого и внимательного изучения. По 
мнению выступающего, эта мера не является дискриминационной. Или, можно сказать, что любая контрольная циф-
ра, установленная в области найма персонала, представляет одну из форм дискриминации. С философской точки 
зрения, определенная решительность необходима, чтобы продвигаться в направлении, согласованном руководящими 
органами, и внутренняя квота представляет собой одну из мер, которую нужно было опробовать. Был достигнут 
прогресс за последние несколько месяцев, при этом без всякого вреда критериям компетентности и коллективизма. 
Очевидно, что 35 % квота по нижнему уровню будет способствовать более энергичным действиям по выявлению ком-
петентных и достойных кандидатов—женщин, как это записано в Уставе. Если же квота по нижнему пределу или 
другие меры, предпринимаемые с целью достижения Организацией поставленных целей и задач, окажется неадекват-
ным или дискриминационным шагом, генеральный директор немедленно признает этот факт и примет соответствующее 
решение. 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие других замечаний он предлагает Исполнительному комитету принять 
к сведению доклад. 

Предложение принимается. 
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4. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 23 повестки дня (документы ЕВ87/38 и EB87/INF.DOC./3)1 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) отмечает, что в докладах дается обзор истории и нынешнего 
положения Фонда недвижимого имущества. Документ ЕВ87/38 подразделяется на 4 части. Часть I включает инфор-
мацию о ходе работ по текущим вопросам. В части П обсуждается замена телефона-коммутатора в Браззавиле. В 
части IV содержится проект резолюции. 

Г-н BURNS (заместитель сэра Donald Acheson) заявляет, что подцерживает проект резолюции. В качестве 
дополнительной проверки расходов члены Исполкома,возможно,будут участвовать в работе Программного комитета 
по строительству. 

Г-н AITKEH (помощник генерального .директора) отмечает, что деятельность Комитета направлена на решение 
технических вопросов, поэтому участие членов Исполкома не представляется целесообразным. Комитет занимается 
техническим анализом проектов, которые затем передаются через соответствующие каналы для утверждения гене-
ральным директором. 

Проф. BORGOÑO говорит, что согласен с расходами в размере 1 млн долл. США для замены телефонного ком-
мутатора в Браззавиле. 

Проект резолюции принимается 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЭДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЬЕЩИШШЫХ НАЦИЙ: пункт 25 повестки дня. 
Общие вопросы: пункт 25.1 повестки пня (документ ЕВ87/40) 

Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество) отмечает, что доклад генерального директора, 
содержащийся в документе ЕВ87/40 (Сотрудничество с учреждениями системы ООН - Общие вопросы), был подготовлен 
до того, как Сорок пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняла окончательные 
решения в конце декабря 1990 г. Поэтому выступающий хотел бы привести в соответствие с требованиями совре-
менности информацию, содержащуюся в докладе. 

Очевидно, что кризис в Персидском заливе вызвал широкую обеспокоенность общественности и отодвинул на 
второй план работу Генеральной Ассамблеи. Несмотря на этот факт, во время сессии Генеральной Ассамблеи уда-
лось достичь согласия по ряду важных социальных, экономических стратегий и программ развития. Способность 
принимать решения была в большей мере облегчена благодаря снижению политической напряженности между Западом 
и Востоком. Тем не менее экономический кризис и последующее увеличение разрыва между богатыми и бедными, в 
частности между Севером и Югом, были одним из вопросов, который превалировал во время дискуссий. 
Представители развивающихся стран подчеркивали, что медлительность или отсутствие экономического роста, обо-
стрившегося в связи с кризисом в Персидском заливе и тяжестью внешнего долга, препятствует экономическому 
развитию и способности стран в достижении благосостояния. В противовес этому другие страны уделяли внимание 
проблемам, которые охватывали "гуманитаржые сферы", такие как права человека и другие вопросы в области со-
циальной политики. Генеральная Ассамблея стремилась достичь равновесия и приняла в общей сложности 257 ре-
золюций, направленных на более активную деятельность в последнее десятилетие 90-х годов, чем та, которая 
имела место в предыдущее десятилетие. 

В докладе генерального директора уделяется внимание: во-первых, декларации по стабилизации экономичес-
кого развития развивающихся стран, принятой 1 мая 1990 г. Восемнадцатой специальной сессией Генеральной Ас-
самблеи. Декларация рассматривается как важнейшее достижение в области международного сотрудничества и под-
тверждает приоритет социального и экономического развития в области международных отношений. 3 декларации 
указывается на необходимость избавления от нищеты и голода, достижения более справедливого равенства, раз-
вития кадровых ресурсов и максимального увеличения возможностей для всех членов общества. В ней признается, 
что здоровье, политика в области народонаселения и другие общественные службы чрезвычайно необходимы как для 
улучшения благосостояния каждого индивидуума, так и для успешного развития, в своей резолюции 45/234 Сорок 
пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций призывает правительства и специализирован-
ные учреждения принять меры для обеспечения полного и эффективного выполнения обязательств и политики, опре-
деленных декларацией. 

Основываясь на консенсусе для стабилизации роста и социального развития, Генеральная Ассамблея провоз-
гласила в резолюции 45/199 Четвертое десятилетие развития Организации Объединенных Наций, начиная с 1 января 
1991 г” и приняла международную стратегию развития на это десятилетие. Задачи в области здравоохранения и 
стратегии соответствуют в значительной степени политике и первоочередным задачам ВОЗ, включая осуществление 
первичной медико-санитарной помощи, мероприятий в области гигиены окружающей среды и улучшения питания, а 
также обеспечения потребностей женщин и детей. Особое внимание уделяется нуждам программ, связанных с про-
филактикой и борьбой со СПИДом и другими болезнями, которые являются эндемичными для многих развивающихся 
стран. Внеся огромный вклад в разработку новой стратегии, ВОЗ будет продолжать сотрудничать с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций в вшолнении и мониторинге стратегии, а также в оценке хода работы во 
время последнего десятилетия 90-х годов через существующие механизмы. 

1 Документ EB87/1991/REC/1, часть I， приложение о. 
2 Резолюция EB87..R19. 
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Вторая конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, организованная Конфе-
ренцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), проходила в Париже с 3 по 14 сентяб-
ря 1Ü90 г. Второй раз за десять лет международное сообщество приняло участие в специальной конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций, посвященной исключительно наименее развитым странам, число которых в настоящий 
момент составляет 42. 

Основной вопрос, обсуждаемый иа конференции, состоял в том, как остановить продолжающуюся поляризацию 
наименее развитых стран в контексте мировой торговли и развития. Руководители наименее развитых стран и ор-
ганизации, оказывающие помощь, признали, что любая попытка остановить эту тенденцию и преодолеть внутренние 
препятствия к развитию должна сочетать усиленные и целеустремленные национальные действия со значительной и 
решительной международной поддержкой• Задача конференции заключалась в том, чтобы трансформировать такое 
признание в четкие политические обязательства для обеих сторон с целью увеличения имеющегося роста в наиме-
нее развитых стрвнах в контексте более стремительного развития изменяющегося мира в целом. 

Вторая конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам приняла Парижскую декла-
рацию, которая содержит призыв к международной солидарности с целью определения новых форм сотрудничества 
для решения проблем, связанных с ухудшением экономической, социальной и экологической ситуации в большинст— 
ве наименее развитых стран. Конференция также приняла программу действия, определив пять первоочередных об-
ластей. 13се учреждения Организации Объединенных Наций, занимающиеся развитием, включая ВОЗ, были приглашены 
для разработки конкретных программ и мер эффективного реагирования на нужды и потребности указанных стран. 
Действия и стратегия 003， в частности усиление сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами и народа-
ми, были представлены на пленарном заседании конференции генеральным директором и получили свое дальнейшее 
оазвитие во время специальной сессии по вопросам здравоохранения, организованной ВОЗ совместно с ЮНКТАД• 

Одним из исторических моментов 1990 г. был созыв Всемирного совещания на высшем уровне в интересах де-
тей в Ныо-Иорке 30 сентября 1990 г. На совещании присутствовали главы 71 государства или правительства, а 
также министры, представляющие еще 80 стран. На нем была принята Всемирная декларация по вопросам выживания, 
охраны и развития детей и соответствующий план действий. Эти документы являются обязательством со стороны 
выдающихся деятелей всего мира перед детьми планеты достичь целей и запач, направленных на улучшение здо-
ровья, образования и благосостояния детей, их матерей, и особенно матерей с детьми раннего возраста. ВОЗ 
оказала серьезную техническую помощь в разработке этих документов. Большинство целей и задач в области 
здравоохранения были приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения и признаны главами государств и прави-
тельств. Генеральный директор принял личное участие в работе совещания и связанных с ним мероприятиях, вос-
пользовавшись этим для того, чтобы представить более широкой международной аудитории политику Организации и 
обязательства по достижению сформулированных целей и задач в области здравоохранения. 

В работе совещания на высшем уровне принимали участие правительства, оно проводилось Организацией Объе-
диненных Наций при участии ЮНИСЕФ. Совещание было организовано, и спонсорами его были 6 стран, представите-
лей которых пригласили в ВОЗ для активного участия в подготовке мероприятий по контролю и мониторингу за вы-
полнением декларации и плана действий. 3 своей резолюции 45/217 45-я сессия Генеральной Ассамблеи выразила 
попдеожку принятию пеклапаиии и плана действий Ьсемирного совещания на высшем уровне и призвала все органы 
системы Организации Объединенных Наций учесть задачи, стратегии и рекомендации птэи выполнении своих программ. 
Исполнительному комитету предлагается принять к сведению это событие и рассмотреть вопрос о представлении 
декларации и плана действий на рассмотрение Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе с 
рекомендацией, которую она может счесть необходимой. 

Рассматривался вопрос об улучшении координации мероприятий по техническому сотрудничеству, которому го-
сударства — члены и учреждения системы Организации Объединенных Наций уделили много внимания в течение 1990 г. 
Этому вопросу было уделено основное внимание на совместных заседаниях Комитета по программам и координации 
(ivlIiO и Административного комитета по координации (АКК), которые прошли в октябре 1990 г. Выступающий об-
ратил внимание членов Исполкома на пункты 20, 21 и 22 документа ЕВ87/40, в которых коротко излагаются заме-
чания, высказанные генеральным директором во время совместных заседаний, а также даются некоторые разделы из 
заключения и рекомендации. Генеральный директор указал на необходимость улучшения координации, в частности, 
на национальном уровне. Необходимость сотрудничества среди различных руководящих органов учреждений системы 
также крайне важна. Как отметил генеральный директор, представители должны выражать одно мнение в различных 
руководящих органах, в которых они участвуют. Выводы и рекомендации совместных заседаний Комитета по про-
грамме и координации и Административного комитета по координации отражают в некоторой степени обеспокоен-
ность, выраженную генеральным директором. 

Исполкому также необходимо принять во внимание, что Сорок пятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН удели-
ла большое внимание отчету генерального директора по глобальной стратегии профилактики и борьбы со СПИДом и, 
в частности, опасному воздействию инфекции ВИЧ и СПВДа на состояние здоровья, а также на экономическое и со-
циальное благосостояние женщин, детей и членов их семей. Основное содержание резолюции 45/187 Организации 
Объединенных Наций приводится в пункте 24. Генеральному директору предлагается в сотрудничестве с другими 
организациями продолжать работу, направленную на выполнение Глобальной стратегии, уделяя конкретное внимание 
проблемам женщин, молодежи и детей, а также содействуя тому, чтобы весь накопленный опыт был использован в 
поисках профилактических， лечебных и паллиативных методов для удовлетворения конкретных потребностей указан-
ных групп населения. 

Наконец, в докладе отражены действия, предпринятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций в связи с катастрофой в Чернобыле; правами человека; злоупотреблениями лекарственными средствами и их 
незаконным экспортом; международным десятилетием по уменьшению опасности стихийных бедствий; а также шаги, 
предпринимаемые генеральным директором для обеспечения согласованных действий в ответ на ущерб, причиненный 
ливневыми дождями и наводнениями в Йемене и Джибути. Важные решения были приняты в связи с предстоящей кон-
ференцией по вопросам окружающей среды и развития; Десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии; разви-
тию людских ресурсов, включая вопросы охраны здоровья; а также проблема женщин и развития. Все вышепере-
численные вопросы будут вынесены на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае. В каждом случае 
уделялось внимание проблеме улучшения сотрудничества, а также финансовым ресурсам, необходимым для выполне-
ния программ в этих областях. 
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Проф. RANSOME-KUTI выражает согласие с докладом, в котором рассматриваются важные вопросы, на которых в 

первую очередь сосредоточено внимание международных организаций. Все они важны для здравоохранения и работы 
Исполнительного комитета. 

Декларацию и план действий, принятые Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, на которой 
присутствовал выступающий, необходимо довести до сведения Всемирной ассамблеи здравоохранения, которой необ-
ходимо знать о предложениях, сделанных руководящими органами специализированных учреждений и Организации 
Объединенных Наций в целом. Встреча на высшем уровне дала уникальную возможность заручиться обязательствами 
со стороны глав государств и правительств многих стран с целью улучшения здоровья и благосостояния женщин и 
детей, особенно в развивающихся странах. ВОЗ необходимо продолжать кампанию по выполнению поставленных за-
дач и добиться того, чтобы для выполнения поставленных целей бьши выделены необходимые средства. Безуслов-
но, задачи, изложенные в декларации в плане действия, являются идентичными тем, которые были приняты Всемир-
ной ассамблеей здравоохранения и одобрены в мае 1990 г. Исполнительным комитетом. Они представляют собой 
общие цели ВОЗ и ̂ ОНИСЕФ в отношении женщин и детей в 90-х годах. Оратор вносит предложение о том, чтобы Ис-
полнительный комитет рекомендовал включить в повестку дня Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в качестве подпункта в вопрос о сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
вопрос о реакции ВОЗ на Встречу на высшем уровне. Это даст возможность как для выступающих, так и других 
членов Исполкома выразить свою точку зрения. Возможно, составители доклада смогут сформулировать соответ-
ствующее решение с тем, чтобы Исполнительный комитет учел это предложение. 

Проф. BORCONO благодарит генерального директора за прекрасный доклад. Координация и сотрудничество с 
учреждениями Организации Объединенных Наций должны стать более тесными и полными в будущем, так как межсек-
торальные аспекты здравоохранения явно заставляют идти в этом направлении. Выступающий предлагает в связи 
с тем, что Исполнительный комитет уже обсудил и принял резолюцию по большинству вопросов, поставленных в 
этом докладе, не принимать новых по ним решений. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) подчеркивает предложение, сделанное проф. Ransome-Kuti, о включении 
вопроса о Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей в повестку дня Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. Редчайший случай, когда крупнейшее совещание глав государств 71 страны непосредственно касалось 
работы Организации и определило задачи и цели, которые имеют непосредственное отношение к работе министерств 
здравоохранения, необходимо вынести на их рассмотрение. 

С учетом усилий по улучшению сотрудничества в системе Организации Объединенных Наций выступающий ставит 
вопрос: "Правдивы ли слухи о том, что конференция по вопросам питания, проводимая ВОЗ и ФАО, может быть от-
ложена в связи с тем, что предполагаемая дата проведения совпадает с конференцией по вопросам окружающей 
среды и развития Организации Объединенных Наций, и есть ли опасность дублирования усилий?" 

Д-р MARTINEZ GUILLEN считает, что вопрос о координации является важным с учетом тесной связи между раз-
витием и здоровьем. Незадолго до Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей в Нью-Йорке Никарагуа 
учредила национальный координационный комитет, членами которого стали министерства здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, спорта и некоторые другие, с тем, чтобы способствовать мероприятиям, связанным с охраной 
здоровья детей. Выступающий выразил подцержку предложению, сделанному проф. Ransome-Kuti и поддержанному 
г-ном Воуег. 

Д-р TIN ü также поддерживает это предложение. 
Д-р ROCHON (Охрана и укрепление здоровья), отвечая на вопрос г-на Воуег, говорит о том, что конференция 

по вопросам окружающей среды и развития запланирована на июль 1992 г., а конференция по вопросам питания -
на первую половину декабря 1992 г. Было решено, что период в 6 мес между двумя конференциями будет доста-
точным, и в любом случае лица, участвующие в работе двух конференций на техническом уровне, будут разными, 
поэтому дублирования усилий быть не должно. Подготовка конференции по вопросам питания идет успешно• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, отмечает, что вопросы питания и здоровья и вопросы окружающей 
среды и здоровья не являются тождественными в ряде областей и даже расходятся. По мнению выступающего, воп-
рос питания является центральным. 

Учитывая отсутствие дополнительный замечаний, оратор предлагает Исполкому принять к сведению доклад, 
содержащийся в документе ЕВ87/40. 

Предложение было принято. 
Выполнение резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (документ ЕВ87/40 Add.l) 

Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество), обращаясь к документу ЕВ87/40 Add.l по осу-
ществлению резолюции Генеральной Ассамблеи 44/211 об оперативной деятельности в целях развития, указывает на 
то, что данный вопрос стал предметом рассмотрения в отдельном документе в связи с чрезвычайно сложным его 
характером, а также объемом и непосредственным значением для осуществления мероприятий по техническому со-
трудничеству ВОЗ на национальном уровне. 

На своей Сорок третьей сессии в мае 1990 г. Всемирная ассамблея здравоохранения была уведомлена о том, 
что резолюция 44/211 об оперативной деятельности в целях развития для системы учреждении Организации Объеди-
ненных Наций была пшнята Генеральной Ассамблеей и должна быть рассмотрена региональными комитетами ВОЗ в 
сентябре-октябре 1990 г., а также Исполнительным комитетом в январе 1991 г. с целью представления полного 
доклада Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В докладе генерального директора освещается целый ряд принципиальных вопросов, представляющих особый 
интерес для ВОЗ, которые связаны с указанной резолюцией; в сводном виде в докладе представлены не только 
результаты обзоров, проведенных региональными комитетами, но и аналогичных дискуссий, состоявшихся на дирек-
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торском совете ПРООН, а также в экономическом социальном совете в июне-июле 1990 г. Исполком отмечает ин-
тенсивный характер состоявшихся обсуждений, а такяе указывает на то значение, которое придается резолюции 
44/211 многими государствами-членами. 

В пунктах 18 и 19 указанного доклада приводятся заявления, касающиеся реакции некоторых региональных 
комитетов. Как уже указывалось выше, характер состоявшихся дискуссий был различным. В Африканском регионе 
и регионе для стран Америки были приняты особые резолюции; регион Восточного Средиземноморья одобрил реко-
мендации своего консультативного регионального комитета; Европейский регион одобрил заявление, которое ос-
новывается на выводах рабочей группы; регион Юго-Восточной Азии одобрил официальный доклад по этому вопросу 
после дебатов на пленарном заседании, который был составлен на основе доклада, представленного Консультатив-
ным комитетом по вопросам развития программы и руководства; регион Западной части Тихого океана рассматри-
вал указанный вопрос по пункту повестки дня, касавшемуся развития и руководства общей программой ВОЗ. Не 
все из замечаний, сделанных по регионам, могли быть включены в общий документ, и директора региональных бюро 
могли сознательно не обращать внимания Исполкома на некоторые из специфических вопросов и точек зрения, ко-
торые были выражены по ходу дискуссии. 

После публикации доклада генерального директора осуществление резолюции 44/211 стало предметом дебатов 
на Втором комитете Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Несмотря на 
длительные консультации, Второй комитет не пришел к единому выводу в отношении текста новой резолюции, кото-
рая призывала к значительному увеличению выделения ресурсов, направляемых в развивающиеся страны, а также к 
содействию в вопросах демократизации и прав человека. Рассмотрение проекта резолюции в связи с изложенным 
было отложено до Сорок шестой сессии. Вероятно, что это в какой-то мере упростило указанную проблему для 
специализированных учреждений, поскольку многие из вопросов и сама терминология первоначального варианта ре-
золюции все еще были в процессе рассмотрения руководящими органами и межагентскими консультативными органи-
зациями. 

Следует особо указать на то, что Административный комитет по координации (АКК) рассматривал резолюцию 
44/211 на своих майской и октябрьской сессиях 1990 г. Признавая значимость указанной резолюции для опера-
тивной деятельности всей системы АКК, он обратил внимание на рассмотрение указанных перемен и улучшения, 
которые предлагаются в указанной резолюции, а также на сотрудничество между организациями в этом вопросе 
через посредство совместных усилий с их стороны. Указанная задача в значительной мере возлагалась на Меж-
агентский консультативный комитет по основным вопросам (оперативная деятельность), который в настоящее время 
активно изучает inter alia, интерпретирует и рассматривает вопрос о должном использовании соответствующих 
концепций, касающихся усовершенствования процессов программирования, укрепления и использования национально-
го потенциала, структур на местах, улучшения и гармонизации существующих процедур, а также вопроса о роли 
координаторов ООН на местах. 

Исполком может пожелать принять к сведению тот факт, что доклад генерального директора не стремился к 
определению поэщий ВОЗ в отношении каждого отдельного пункта и подпункта указанной резолюции 44/̂ 11. Как 
указывается в данном докладе, многие из вопросов, затронутых в нем, стали предметом решений, принятых Ас-
самблеей здравоохранения по вопросу политики и программ Организации, и составляли неотъемлемую часть подхода 
Организации к вопросам сотрудничества по проблемам развития. Исполком может в соответствии с этим выразить 
пожелание о передаче указанного вопроса на рассмотрение Генеральной Ассамблеи с соответствующими замечаниями 
по вопросу о тенденциях и практике, принятой Организацией при рассмотрении рекомендаций, содержащихся в 
указанной резолюции. 

ПР^С^ЩАГШЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции, предложенный проф. Borgoño и 
д-ром Tin Ü, следующего содержания: 

Исполнительный комитет, . 
рассмотрев резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН об оперативной деятельности системы ООН в 

целях развития и доклад генерального директора по этому вопросу; 
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН по оперативной деятельности системы ООН 

в целях развития; 1 
принимая к сведению доклад генерального директора , дающий описание политики, стратегии и ме-

роприятии технического сотрудничества со странами в отношении основных вопросов и задач, постав-
ленных в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН; 

принимая далее к сведению комментарии и замечания региональных комитетов ВОЗ, представленные 
в докладе генерального директора; 

подчеркивая степень, в которой действия и стратегии, определенные в последние годы Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, четко направлены на задачи и вопросы, указанные в резолюции 44/211 Ге-
неральной Ассамблеи ООН; 

осознавая необходимость в сотрудничестве и координации в рамках системы ООН с целью дальней-
шего улучшения эффективности, результативности и продуктивности ее сотрудничества в целях развития; 

обеспокоенная, тем не менее, возможными последствиями для ВОЗ определенных подходов к плани-
рованию и осуществлению мероприятий технического сотрудничества, предложенных в резолюции 44/211 
Генеральной Ассамблеи ООН, включая призыв к централизованному финансированию мероприятий техничес-
кого сотрудничества, переопределению участия специализированных учреждений в оперативной деятель-
ности в целях развития и изменению структуры системы ООН на уровне стран; 

1 Локумент ЕВ87/40 ， приложение 1. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДЕВЯГНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ '223 

напоминая об уставном мандате ВОЗ, являющейся специализированным учреждением ООН, и ее основ-
ных функциях, к которым относится деятельность в качестве руководящего и координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению, работа с правительствами по их просьбе в укреплении служб 
здравоохранения и оказание соответствующего технического сотрудничества; 

подтверждая, что государства-члены несут исключительную ответственность за координацию внеш-
ней помощи на национальном уровне и основную ответственность за ее формы и управление ею на этом 
уровне; 

осознавая значение внебюджетных взносов для выполнения новых или расширенных программных ме-
роприятий; 
1. СЧИТАЕТ, что существующие механизмы, применяемые ВОЗ в разработке и осуществлении ее программ 
технического сотрудничества с государствами-членами, созвучны национальным чаяниям и подходам, а 
также целям развития, определенным в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам соответствующим образом держать в поле зрения вопросы, за-
тронутые в резолюции 44/211; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету держать под контролем вопросы, затронутые в резолюции 
44/211, особенно их последствия для мероприятий Организации по техническому сотрудничеству на всех 

внях и, по мере необходимости, представлять любые последующие замечания и выводы на усмотрение 
мирной ассамблеи здравоохранения； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) и впредь поддерживать непосредственный и уникальный контакт ВОЗ с национальными органами 
здравоохранения, а также укреплять сотрудничество ВОЗ с правительствами в разработке и выпол-
нении национальных планов и мероприятий здравоохранения； 
2) обеспечивать дальнейшее сотрудничество на уровне стран между представителями ВОЗ и други-
ми представителями системы ООН на местах, особенно координаторами-резидентами ООН; 
3) и впредь содействовать посредством соответствующих межучрежденческих и межправительствен-
ных координационных и консультативных органов исследованиям и подготовке рекомендаций по осу-
ществлению резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН с целью формулирования и выполнения 
оперативных мероприятий в целях развития к максимальной пользе развивающихся стран; 
4) продолжать свои усилия по мобилизации дополнительных взносов из внещних источников в под-
держку приоритетных мероприятий в области здравоохранения. 

Проф. BORGofo отмечает полноту информации, содержащейся в докладе генерального директора, и подробное 
его представление д-ром Kawaguchi, а также тот факт, что два региональных комитета приняли резолюции в связи 
с обсуждением резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 44/211. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) в своем выступлении отмечает, что целый ряд элементов резолюции 44/211 
Генеральной Ассамблеи призваны улучшить осуществление операций Организацией Объединешых Наций по оказанию 
помощи в интересах развития. Правительство Соединенных Штатов подцерживает названные резолюции и предприни-
мает шаги для их осуществления. 

Пункт 18 доклада генерального директора (ЕВ87/40 Add.l) содержит перечень направлений, в которых ВОЗ 
осуществляет положения указанной резолюции, и особенно те области, в которых ВОЗ уже проводятся мероприятия, 
соответствующие пожеланиям, выраженным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. В ряде случа-
ев ВОЗ опережает Организацию Объединенных Наций, приходя к тем же выводам в отношении методов осуществления 
операций, и особенно в том, что касается децентрализации. За это Организации следует выразить признатель-
ность. 

Оратор указывает на то, что у ВОЗ возникли определенные трудности с рядом положений резолюции 44/211 
Генеральной Ассамблеи. Однако, прослушав выступление д-ра Kawaguchi, он понимает, что ВОЗ предпринимает 
максимум усилий в Нью-Йорке, целью которых является выработка консенсуса по вопросу об осуществлении указан-
ной резолюции. Оратор выражает надежду, что Организация сможет присоединиться к этому консенсусу. 

Что касается проекта резолюции, то пункт 4(3) постановляющей части содержит одобрение позиции, занятой 
ВОЗ в том, чтобы принимать участие в работе, осуществляемой в Нью-Йорке с целью достижения согласия о путях 
осуществления резолюции 44/211. Оратор полагает, что через посредство указанных переговоров ВОЗ сможет раз-
решить проблемы, существующие в настоящее время. 

Г-н CAO Yonglin говорит о том, что проблема, представленная в докладе, является чрезвычайно важной и 
сложной. Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана рассмотрел эту проблему в полном объе-
ме и очень подробно. 

Оратор полагает, что резолюция 44/211 содержит целый ряд положительных моментов, которые следует вся-
чески приветствовать 9 поскольку она поощряет правительства самостоятельно осуществлять проекты ПРООН и таким образом содействовать независимости, которая в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию. В 
то же самое время не следует забывать о том, что положение дел мохет быть различным в разных организациях и 
что уровни развития стран отличаются друг от друга, а также о том, что касается реальных возможностей по 
осуществлению программ. Методы осуществления в связи с этим также могут быть различными. Многие страны не 
в состоянии осуществлять указанные проекты самостоятельно； с учетом этого необходима определенная градация, 
в то же самое время ПРООН должна обеспечить упрощение процедур принятия проектов и добиваться укрепления ко-
ординации с тем, чтобы оказать помощь государствам-членам в увеличении их потенциала в отношении различных 
проектов. Страны могут получить возможность самостоятельного осуществления проектов после 1992 г., ив свя-
зи с этим представляется целесообразным продолжить начатую дискуссию. Время, начиная с которого каждая 
страна могла бы сама осуществлять проекты Г1Р00Н, должно определяться с учетом особого положения данной стра-
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ны и после переговоров с ПРООН. Даже в случае осуществления отдельными странами проектов самостоятельно 
они по-прежнему будут нуждаться в помощи специализированных учреждений ООН по обеспечению необходимой инфор-
мацией и консультациями. Помимо этого, ВОЗ, которая располагает значительным опытом по осуществлению проек-
та, может быть очень полезной для таких организаций. С учетом изложенного помощь со стороны международных 
организаций странам должна определяться исходя из реальных потребностей и призвана содействовать достижению 
ими независимости как можно скорее. 

Что касается центрального финансирования мероприятий по технической помощи и сотрудничеству, то при 
этом следует помнить о том, что система учреждений Организации Объединенных Наций является очень большой и 
сложной. Она, эта система, включает значительное число учреждений и организаций, которые работают в самых 
разнообразных сферах. Централизованное финансирование технического сотрудничества и мероприятий по нему не 
должно содействовать приобретению дополнительных полномочий и усложнению рабочих процессов. Кш< полагает 
оратор, такое финансирование не сможет улучшить положение стран и, более того, может повлечь за собой из-
вестную нескоординированность в разнообразных разделах деятельности. С учетом этого, как представляется, 
будет предпочтительным продолжать оказание помощи через существующие каналы и механизмы по обеспечению меро-
приятий технического сотрудничества и их финансированию. Сотрудничество и координации между организациями 
и международными агентствами, а также соответствующими национальными учреждениями в целом должна быть ук-
реплены. По мнению оратора, в своем заявлении в отношении определения приоритетов он указал на то, что со-
трудничество между ВОЗ и государствами-членами является столь успешным, поскольку оно осуществляется через 
представителей 303 в странах, и с учетом этого он не будет повторять своего заявления, сделанного ранее. 

Д-р KIM Won Но говорит о том, что ггои положительной в целом оценке резолюции Генеральной Ассамблеи 
44/211, как ему представляется, основная работа в области сотрудничества в. секторе здравоохранения на нацио-
нальном уровне должна по-прежнему отводиться министерствам здравоохранения• В области международного со-
трудничества в указанной области ВОЗ также должна оставаться центральным агентством по координации развития 
здравоохранения. Представляется важным, чтобы Организация и впредь осуществляла контакты с национальными 
системами здравоохранения и сотрудничала с правительствами в формулировке и осуществлении национальных пла-
нов и мероприятий в области здравоохранения. 

Оратор высказывается в подцержку проекта резолюции, представленной Исполкому. 
Д-р MARGAN напоминает членам Исполкома о том, что проекту данной резолюции было посвящено его выступле-

ние накануне. 
Проблема, возникающая в связи с резолюцией 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН, представляется весьма 

сложной. Осуществление многих из указанных в ней пунктов будет оказывать значительное воздействие на су-
ществующую практику всех специализированных учреждений. Исполкомом было выражено удовлетворение в связи с 
осуществлением программ ВОЗ в то время, как все региональные комитеты высказались против решений, предлага-
емых данной резолюцией. 

Интересно отметить, что представители правительств голосовали за резолюцию Организации Объединенных На-
ций, противоречащую в своих основных направлениях мероприятиям, которые были поддержаны в специализированных 
учреждениях другими представителями этих же правительств. Это указывает на явное отсутствие координации 
внутри правительств государств-членов 9 в связи с этим очень сложным делом становится для АКК координация 
мероприятий правительств, внутри которых эта координация отсутствует. 

В связи со сложностью затронутого вопроса и рядом трудностей, которые могут возникнуть при осуществле-
нии различных пунктов данной резолюции, механизмы, которые были созданы специализированными учреждениями на 
национальном уровне, оказались в опасности, грозящей подорвать самые основы их существования в ближайшем бу-
дущем. Как считает оратор, консенсус является невозможным до следующей сессии Генеральной Ассамблеи или во 
всяком случае на протяжении ближайших месяцев. Вместе с тем работа по координации точек зрения всех участ-
ников должна продолжаться. 

Поскольку Исполком не располагает временем на настоящей сессии для более подробной дискуссии по этому 
вопросу, оратор предложил создать рабочую группу, состоящую из членов Исполкома, представителей Секретариата 

рассмотрения данного вопроса и подготовки доклада по нему к сессии Исполнительного комитета в январе 

Д-р ТАРА, напомнив участникам о том, что основным юридическим документом, которым руководствуется ВОЗ, 
является Устав организации, говорит о том, что о мандате организации, дающем ей .по Уставу право на работу в 
области международного здравоохранения, следует помнить при осуществлении любых дальнейших исследований. 
Оратор высказывается в поддержку представленного проекта резолюции. 

Д-р GBORGE-GÜITON (заместитель проф. Girard) указывает на то, что проект резолюции 44/211 Организации 
Объединенных Наций является очень широким по спектру охватываемых проблем и представляет собой изложение са-
мых оазнообразных точек зрения, не являясь сводом руководящих положений в отношении политики программы Орга-
низации. Основные положения документа заслуживают того, чтобы сформулировать их более четко. Одним из та-
ких положений является необходимость укрепления потенциала развивающихся стран в качестве суверенных госу-
дапств с тем, чтобы они могли поинимать решения в отношении представляемой им помощи и таким образом брать 
на себя ответственность за коорданащно внешней помощи. Действия, предпринимаемые таким образом через предо-
ставление помощи в вопросах развития, будут учитывать потребности национальных программ. Другим аспектом 
такого подхода было бы укрепление гуманитарного фактора развития. Зместе с тем имеются практические препят-
ствия для достижения указанных целей, поскольку ряд национальных органов власти не в состоянии выполнять э̂ н 
фективно свои функции в том случае, если не будут укреплены их возможности по части руководства и осущест-
вления отдельных видов деятельности. Требование в отношении национальных администрации взять на себя ответ-
ственность за свое будущее является основополагающей чертой резолюции 44/211. 303 уже начата работа в этом 
направлении. m ^ ,„ 

к По другому вопросу, а именно децентрализации, проект резолюции, как представляется оратору, оьш менее 
точен. 1303 уже деценгрализировала большую часть своих мероприятий; поэтому высказанные положения касаются 
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в основном той роли, которую должна играть ПРООН. Оратор не располагает достаточными д^ными для того, что-
бы определить,, насколько полезным будет централизованное финансирование, но она убеждена в том, что уже в 
настоящий момент возможно рассмотреть вопрос о создании механизма координации, который не будет сказываться 
на свободе действий различных учреждений и на их лидирующей роли в специальных областях. 

Резолюция 44/211 призывает к тому, чтобы развитие и осуществление всех программ в отдельно: взятой стра-
не было интегрированным под эгидой представителя Организации на местах. Вместе с тем в этом вопросе необ-
ходима известная гибкость; поскольку всем агентствам приходится осуществлять определенные виды деятельности 
с учетом конкретно определенных национальных приоритетов, которые могут предусматривать сотрудничество между 
ними по вопросам, представляющим совместный интерес, это позволяет уже в настоящее время сделать их действия 
более эффективными. В данный момент трудно предсказать, какого рода организационные средства следует ис-
пользовать для того, чтобы обеспечить наиболее эффективные действия и в то же время позволить ВОЗ осущест-
влять контрольные меры там, где это необходимо. В конечном итоге, участие ВОЗ в этой работе - это не просто 
вопрос присутствия, но прежде всего вопрос эффективности. 

^ л 

Резолюция, предложенная проф. Borgoño и д-ром Tin U， принимается • 
Доклады Объединенной инспейдионной группы: пункт 25.2 повестки дня (документ ЕВ87/41) 

Г-н BURl̂ S-̂ советник сэра Donald Acheson), ссылаясь на доклад Объединенной инспекционной группы по воп-
росу о состарлении бюджетов организаций системы Организации Объединенных Наций, говорит о том, что он встре-
тился с определенными трудностями в связи с точкой зрения, которая выражена в пункте 5 документа ЕВ87/41, о 
том, что чрезвычайные резервы не следует включать в утвержденный бюджет. Не подвергая сомнению аргументы, 
приводимые в поддержку этой позиции, он вместе с тем говорит о том, что было бы неразумным с точки зрения 
руководства тратить больше денег, чем получено. В последние годы многие государства-члены не выплатили сво-
их обязательных взносов. В 1990 г., когда было собрано лишь 84,4 % от суммы обязательных взносов, были осу-
ществлены вложения в размере тех же 84,4 %• Альтернативный подход может заключаться в том, чтобы покрывать 
недостаток средств за счет случайных поступлений или Фонда оборотных средств, что имело бы своим следствием 
увеличение ставок для тех государств-членов, которые полностью уплатили свой взнос. Данная практика рас-
сматривается им как неприемлемая. 

Более того, государства-члены, имеющие задолженность по взносам, не поощряются в данном случае к изме-
нению своей позиции, поскольку очевидно, что Организация продолжает осуществление своей деятельности незави-
симо от того, кто платит по счетам. Оратор разделяет точку зрения Объединенной инспекционной группы о том, 
что включение чрезвычайного резерва в утвержденный бюджет позволит достичь поставленных целей, и выражает на-
дежду, что Исполком одобрит предложения о рассмотрении механизмов, необходимых для этого, Ассамблеей здраво-
охранения. 

В докладе генерального директора отсутствует упоминание о рекомендации Обьеданенной инспекционной груп-
пы о том, чтобы организации, которые до сих пор еще не сделали этого, создали небольшие группы экспертов по 
бюджету и связанным вопросам в качестве вспомогательного подразделения, законодательного органа для рассмот-
рения предложений по бюджету и связанных с ним вопросов более эффективно. Такой механизм отличался бы от 
существующих вспомогательных органов, поскольку он позволил бы небольшой группе экспертов вносить техничес-
кие замечания в качестве своего вклада в развитие четких и ясных процедур в составлении бюджета и при приня-
тии связанных с этим решении. Оратор интересуется возможностью создания такой группы и говорит о том, что 
это позволило бы снять некоторое напряжение с повестки дня Исполкома в те годы, когда он рассматривает бюд — 
жетнью вопросы/ 

Г-и AITKEN (помощник генерального директора) указывает на то, что вопрос чрезвычайных ассигнований ши-
роко обсуждался сотрудниками отделов по вопросам финансирования и бюджета в различных учреждениях системы 
ООН. Они не могут рассматривать его в качестве положительного фактора, поскольку он создает много труднос-
тей при реатозации бюджетов. Включение чрезвычайного резерва в бюджет связано с опасностью, что государст-
ва-члены будут отказываться от выплаты своих взносов с тем, чтобы избежать финансирования тех видов деятель-
ности, которые не пользуются их поддержкой. Бюджет должен быть неделимым целым и не может включать разделов, 
осуществление которых зависело бы от поступления фондов из государств—членов• Фонд оборотных средств был 
создан именно с целью разрешения проблемы, связанной с уменьшением поступления взносов: его использование 
для указанной цели является закономерным. 

По существу Объединенная инспекционная группа не сделала рекомендаций о создании финансового комитета. 
Ее предложение заключалось в том, чтобы организации создали небольшие группы экспертов по бюджетным, финан-
совым и программным вопросам с тем, чтобы эти вопросы могли быть изучены до их рассмотрения на более пред-
ставительном форуме. Сзпцествующая в ВОЗ практика составления бюджета, предусматривающая ряд этапов от реги-
онов по вертикали, когда бюджетные, финансовые и программные вопросы рассмат̂ жваются последовательно регио-
нальными комитетами, программными комитетами и Исполнительным комитетом до начала Ассамблеи здравоохранения, 
фактически соответствуют рекомендациям Объединенной инспекционной группы. Присовокупление к этому процессу 
еще одного уровня обсуждения представляется излишним. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету проект решения по вопросу о докладах Объединенной инспекционной группы. 
Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, озаглавленные 
"Составление бюджетов в организациях системы Организации Объединенных Наций - некоторые сопоставления" 
и "Координация деятельности, связанная с ранним предупреждением о возможных потоках беженцев", поблаго-

1 Резолюция EB87.R20. 
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дарил Объединенную инспекционную группу за доклады и выразил согласие с комментариями генерального ди-
ректора по их поводу • Исполком поручил генеральному директору препроводить свой доклад Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, Председателю Объединенной инспекционной группы, членам Адми-
нистративного комитета по координации, а также Внешнему ревизору ВОЗ для их сведения и информации . 

Дооад Комиссии по международной гражданской службе: пункт 25.3 повестки дня (документы ЕВ87/42 и 
Add Л) ~ 

ПРЕДСЕДАГЕШЬ, представляя данный пункт, говорит о том, что в соответствии со статутом Комиссии по меж-
дународной гражданской службе (1ШГС) Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций ежегодно представ-
ляется доклад. В соответствии со статьей 17 того же статута генеральный директор представляет шестнадцатый 
ежегодный дооад Комиссии с добавлением для Исполнительного комитета. Оратор предлагает Исполкому проект 
решения по этому вопросу. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению шестнадцатый ежегодный доклад Комиссии по междуна-
роднойгражданской службе и добавление к нему, представленные в соответствии со статьей 17 Устава №>-
миссии . 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАЗИШЬСГВеННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 26 повестки дня (документ ЕВ87/48)3 

Заявление неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ: пункт 26 повестки дня 
Обэор̂ неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ: пункт 26.2 (документ 

Д-р LIEBESWAR (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям) говорит, что Ко-
митет рекомендует Исполкому для установления официальных отношений с ВОЗ четыре неправительственные органи-
зации, которые подали соответствующие заявления, а именно: Международная федерация деловых женщин и женщин-
специалистов, Всемирная ассоциация крупных городов, Королевское общество слепых Содружества наций, а также 
Международное общество медсестер по уходу за онкологическими больными. 

Другая задача Постоянного комитета заключалась в обзоре сотрудничества с 53 неправительственными орга-
низациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ. Выл также произведен обзор отношений еще с двумя ор-
ганизациями в соответствии с решением ЕВ85(13), которые изъявили желание, чтобы настоящей сессии Исполкома 
был представлен специальный доклад об их усилиях по оживлению сотрудничества. Комитет принял к сведению тот 
факт, что неправительственные организации, участвующие в этом обзоре, оказывали подцержку ВОЗ в трех широко-
масштабных программных областях, а именно: клиническая, лабораторная и радиационная технология для систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи; реабилитация; а также профилактика бо-
лезней и борьба с ними. Совместная деятельность включала такие разделы, как, например, помощь в определении 
международных стандартов при подготовке персонала здравоохранения, а также проблемы укрепления общественного 
самосознания в связи с вопросами о роли персонала, отвечающего за здравоохранение• 

В соответствии с решением ЕВ83(12) Постоянный комитет уделил особое внимание докладу о Южно-африкан-
ском члене Всемирной конфедерации по физиотерапии (ВКФТ). Комитет пришел к выводу, что значительный про-
гресс был достигнут в определении политики указанного члена в ¡Ожной Африке и с учетом успешного сотрудни-
чества между ВОЗ и ВКФГ рекомендовал сохранить такие отношения в дальнейшем. • 

Постоянный комитет полагает, что особые усилия должны быть направлешГ на поощрение сотрудничества меж-
ду Международной федерацией по гидротерапии и климатотерапии и ВОЗ, и рекомендовал, чтобы специальный доклад 
по этому вопросу был подготовлен для Восемьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1992 г. 

Действия, рекомендованные Исполкомом в 1988 г. во время предыдущего обзора деятельности Всемирной феде-
рации по ядерной медицине и биологии, а также в отношении Международного общества химиотерапии в целях сти-
мулирования сотрудничества с этими организациями оказались успешными. 

Постоянный комитет рассмотрел вопрос о шагах, предпринятых для активизации сотрудничества с Международ-
ной ассоциацией обществ по изучению мутогенов окружающей среды и Международным эндокринологическим обществом, 
и убедился в том, что все необходимые усилия были предприняты для установления контактов с этими организа-
циями и рассмотрения вопроса с ними о взаимоотношениях с ВОЗ. Несмотря на то что усилия по оживлению со-
трудничества оказались неэффективными, Комитет в своей рекомендации о прекращении официальных отношений вы-
разил пожелание о том, чтобы указанные две организации вновь стали активными в своей поддержке ВОЗ. 

Оратор обращает внимание участников на проект резолюции, рекомендованный Постоянньм комитетом: 
Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организациям; 

1 Решение ЕВ87(13). 
2 Решение ЕВ87(14). 
о 
См. документ EB87/1991/REC/1, часть I, приложение 9. 

4 Документ EB87/1991/REC/1, часть I，приложение 10. 
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1. ПОС'ГАНОВЛЯЕГ установить официальные отношения со следующими неправительственными организациями: 

Международная федерация деловых женщин и женщин-специалистов 
Всемирная ассоциация крупных городов 
Королевское общество слепых Содружества наций 
Международное общество медсестер по уходу за онкологическими больными; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Международной ассоциацией по изучению мутагенов 
окружающей среды и Международным эндокринологическим обществом, надеясь на то, что эти организации смо-
гут снова стать активными в подцержке работы, проводимой ВОЗ. 
Завеошив свой обзор общей политики в вопросах сотрудничества с неправительственными организациями (1988-

1990 гг.) ， Постоянный комитет пришел к выводу о том, что партнерские взаимоотношения крайне важны для рабо-
ты Организации, и усилия впредь должны направляться на то, чтобы все участники (правительства, неправитель-
ственные организации и ВОЗ) целеустремленно сотрудничали в интересах развития здравоохранения. Комитет по-
желал выразить свою признательность за богатый опыт и кадровые ресурсы, которые неправительственные органи-
зации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, предоставляют в ее распоряжение. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason), напомнив о резолюции 17НА40.25, принятой Ассамблеей здравоохранения в 
1987 г. по завершении технических дискуссий по вопросу о сотрудничестве с неправительственными организациями, 
указал на то, что в докладе Постоянного комитета вновь указывается на важность такого рода сотрудничества. 
Сотрудничество между неправительственными организациями и ВОЗ и всеми государствами-членами обеспечивает 
партнерство, которое является жизненно необходимым для достижения целей ВОЗ. Усилия, направленные на даль-
нейшую стимуляцию творческих и продуктивных взаимоотношений с неправительственными организациями,заслуживают 
высокой оценки. Оратор выражает поддержку проекту резолюции и проекту решения. 

Д-р RODRIGUES CABRAL указывает, что одна из неправительственных организаций, которая обратилась в ВОЗ 
с заявлением об установлении официальных отношений с Организацией, а именно Международная федерация деловых 
женщин и женщин-специалистов, имеет свое отделение в Ккной Африке. Краткое описание позиции федерации в от-
ношении политики членства и Организ€щии приводится в пункте 6 доклада Постоянного комитета. Но оратор пола-
гает, что необходимо еще раз указать на то, что этот филиал не только допускает прием в члены своей органи-
зации без какой-либо дискриминации, но и принимает официальные шаги для обеспечения необходимых мер, позво-
ляющих бороться с другими, менее явными формами дискриминации, направленными против цветного населения, ко-
торые препятствуют принятию активного участия в работе общества• Кроме того,следует отметить, что федерация 
и ее члены, и особенно отделение в Южной Африке, принимали участие в работе по программам борьбы со СПИДом и 
иммунизации, с особым акцентом на оказание помощи в этой сфере населению Южной Африки, которое в них особен-
но нуждается. 

Д-р LIEBESWAR (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям) указывает на то, 
что Комитет также счел эти вопросы очень важными и будет заниматься тщательным сбором информации. 3 ноябре 
1990 г. от федерации было получено уведомление о том, что с 1989 г. Южно-Африканское общество физиотерапии 
достигло значительных успехов в своей политике, направленной против апартеида. В этой связи был направлен 
также запрос движению против апартеида в Лондоне, но ответ пока не получен. Вместе с тем, поскольку указан-
ное движение всегда хорошо информировано о любом нарушении прав человека, было бы логично предположить, что 
оно в данный момент не имеет критических замечаний в отношении политики указанного общества. 

- — - -- -• • 一，* . ^ — • - • • -• ••' - — ~ — . . 一 

Д-р RODRIGUES CABRAL указывает на то, что он удовлетворен информацией, полученной в отношении федерации, 
и поддерживает рекомендацию об установлении с ней официальных отношений. Вместе с тем у него имеется вопрос 
в отношении заявления об установлении официальных отношений с Международной федерацией деловых женщин и 
женщин-специалистов. До установления официальных отношений с неправительственной организацией чрезвычайно 
важно иметь полную информацию о ее политике, чтобы избежать осложнений в дальнейшем. В связи с этим он хо-
тел бы быть абсолютно уверенным, что отделение Федерации в Южной Африке в своих взглядах стоит на позиции, 
направленной против апартеида. 

В ответ на запрос д-ра Cabrai г-н ANDERSON (Боро внешней координации) рассказал о процедуре, которая 
используется генеральным директором при поступлении заявления от неправительственной организации об установ-
лении официальных отношений с ВОЗ. Указанная процедура предусматривает не только технический обзор работы,' 
приводимой организацией, и рабочих взаимоотношений с ВОЗ, но такхе постоянный обзор любой информации в отно-
шении деятельности этой организации, которая противоречит резолюциям, принятым Исполнительным комитетом или 
Всемирной ассамблеей здравоохранения. В то же самое время канцелярия юридического советника должна дать 
подтверждение, что данная организация действует в соответствии с уставными принципами ВОЗ. Шаги, предпри-
нимаемые генеральным директором, обеспечивают такое положение, при котором рабочие взаимоотношения с непра-
вительственными организациями соответствуют политике ВОЗ. 

Что касается филиала в Южной Африке Международной федерации деловых женщин и женщин—специалистов，то ее 
устав призывает членов этой организации добиваться равных возможностей и проводить предусмотренную в рамках 
организации деятельность по достижению целей федерации без предубеждения в отношении расы, как указано в до-
кументе ЕВ87/48. В настоящее время не Имеется оснований для того, чтобы предполагать, что это положение на-
рушается. Федерация рассматривается в республике Южной Африки как единственная женская организация, которая 
следует бездискриминационному признаку, признанному повсеместно в свободном мире. 

1 Документ EB87/1991/REC/1, часть I, приложение 10. 
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ПРЁДСгчЦА^Ь, сославшись на устный доклад председателя Постоянного комитета и на доклад, дающий обзор 

общей политики, вновь указал на особую важность мероприятий по сотрудничеству с неправительственными органи-
,зациями и обратил внимание Исполкома на тенденцию развития такого партнерства в будущем. 

Он поддерживает принятие Исполкомом проекта резолюции по сотрудничеству с неправительственными органи-
зациями в редакции, предложенной председателем Постоянного комитета. 

Проект резолюции принимается̂ . 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает для принятия Исполкомом проект решения по неправительственным организациям, со-

стоящим в официальных отношениях с ВОЗ. 
Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным 
организациям, постановил, что необходимо сохранить официальные отношения с 53 неправительственными ор-
ганизациями, о которых говорилось в ходе нынешней сессии, и выразил свое удовлетворение их ценным вкла-
дом в деятельность ВОЗ. Что касается Международной федерации гидротерапии и климатотерапии, Исполком 
просил, чтобы были предприняты специальные усилия по активизации сотрудничества,, которое в последние 
годы приняло ограничение характер, и о ходе работы было сообщено Исполкому на его Восемьдесят девятой 
сессии в январе 1992 г. 
ПРВДСЕДАГЕЛЬ предлагает для принятия Исполкомом резолюции по обзору общей политики сотрудничества с не-

правительственными организациями. 
Решение: Исполнительный комитет благодарит генерального директора за его трехлетний обзор основных на-
правлений политики в области сотрудничества с неправительственными организациями (1988-1990 гг.) и с 
удовлетворением отмечает успешное взаимодействие ВОЗ и неправительственных организаций в официальных 
отношениях. Исполком просит генерального директора продолжить следовать основным направлениям политики 
сотрудничества с неправительственными организациями, изложенным в его обзоре 3. 

7. UPOEiCr ПРОГРАММНОГО Б(Щ£ТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ 
РВ/92-93) 
ОБЗОР ПРОГРАММЫ: пункт 5.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 
ИИ^РАСГРУШРА СИСГЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (часть 2) (продолжение дискуссии) 

Развитие остемы здравоохранения (программа 3) (продолжение дискуссии, начатой на одиннадцатом заседании) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ рекомендует Исполкому для#принятия проект резолюции по трансплантации органов человека, 

предложенный д-ром Novell�(заместитель д-ра Mason ) следующего содержания: 
Исполнительный комитет, . 
рассмотрев доклад генерального директора о трансплантации органов человека ； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора о трансплантации органов человека; 
丄. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад о трансплантации органов человека; 
2. УТЗЕР1ДАСГ Руководящие принципы, регламентирующие трансплантацию органов человека; 
3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам принимать во внимание Руководящие принципы при разработке 
своей политики по трансплантации органов человека; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) пересматривать время от времени Руководящие принципы с учетом.национального опыта их при-
менения и новых явлений в области трансплантации органов человека; 
2) распространить Руководящие принципы в максимально возможной степени среди всех заинтере-
сованных сторон. 

Резолюция принимается̂ . 

~ 1 Резолюция ÛÏÏ87.R21. 
2 Решение ЕБ87(15). 
3 Решение ЕВ87(16). 
4 Документ £387/12. 
° Резолюция EB87.R22. 
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Развитие кадров здравоохранения (программа 5) (ггоодолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ рекомендует для принятия Исполкома проект резолюции по стипендиям 1303， который был предло-

жен сэром Donald Acheson, следующего содержания: • 
Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюциях WHA11.37 и EB71.R6 о программе и политике в области стипендий; 
признавая, что значительная часть регулярного бюджета выделяется на программу стипендий в качестве 

части мероприятий по развитию людских ресурсов; 
обеспокоенный тем, что успехи в осуществлении резолюции ЕВ71.R6 были неоднородны, а это затрудняет 

надлежащую оценку эффективности программы стипендий; 
озабоченный также тем, что ряд положений резолюции EB71.R6 все еще не осуществляется повсеместно, 

включая, в частности, положения, призывающие к разработке такой национальной политики в отношении люд-
ских ресурсов, которая обеспечивает использование широкой гаммы механизмов подготовки кадров с акцентом 
на подготовку в странах, а также те положения, которые призывают к принятию мер, обеспечивающих, чтобы 
все стипендии выделялись на четко определенные цели и способствовали достижению здоровья для всех; 
1. ПРИВЕГСТВУЕТ доклад генерального директора об осуществлении политики ВОЗ в отношении стипендий; 
2. ОДОБРЯЙ! выводы, содержащиеся в докладе генерального директора; 
3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫЗАЕГ государства-члены: 

1) предпринимать конкретные шаги по обеспечению соответствия стипендий i303 своим потребностям в 
области ресурсов здравоохранения и развитию национального здравоохраиешш; 
2) признавать в процессе выбора кандидатов для назначения стипендии важность роли медицинских 
сестер и акушерок в составе бригады здравоохранения, в особенности в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи; 
3) создавать или укреплять механизмы, рекомендованные в резолюции S371.R8, таким образом, чтобы 
это максимально соответствовало определенной ими политике в области планирования и подготовки люд-
ских ресурсов для здравоохранения и управления ими; 
4) производить надлежащую оценку использования стипендиальных ресурсов в целях обеспечения эффек-
тивности механизмов отбора, а также того, чтобы возвращающиеся на прежнее место стипендиаты ис-
пользовались наилучшим образом в интересах национальной системы здравоохранения； 

4. ПРВДЛАГЖГ генеральному директору: 
1) и далее укреплять роль Организации на всех уровнях в рассмотрении заявок на стипендии, с тем 
чтобы обеспечить их соответствие политике Организации, а также соответствие приоритетным нуждам 
стран, представившим запрос; 
2) содействовать координации и обмену информацией между национальным, региональным и глобальным 
уровнями Организации и подразделениями в странах, занимающимися вопросами стипендий, с тем чтобы 
обеспечить единообразие в применении процедур и механизмов; 
3) в тесном сотрудничестве с государствами-членами продолжать усилия по совершенствованию, конт-
ролю и оценке программы стипендий, с тем чтобы обеспечить ее соответствие делу развития националь-
ного здравоохранения при особом внимании вопросам разработки критериев эффективного применения 
стипендий, а также использования стипендиатов; 
4) представлять периодически доклады о ходе работы. 

Д-р DAGA предлагает добавить фразу "particulière" после слова "importance" в пункте 3(2). 
Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит о том, что английский текст может быть исправлен 

соответственно за счет добавления фразы "in particular" после слова "importance" в пункте 3(2). 
Резолюция с поправками принимается̂ . 
МЕДЙЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (продолжение дискуссии) 

Народная медицина (программа 12.4) (продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет Исполкому пересмотренный проект резолюции по народной медицине и медико-сани-

тарной помощи, предложенный д-ром Martínez Guillén, проф. Ransome-Kuti, д-ром Kim Won Но и г-ном Cao Yonglin, 
следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о народной медицине и современной медико-санитарной помо-

щи； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

丄 Резолюция EB87.R23, 
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рассмотрев доклад генерального директора о народной медицине и современной медико-санитарной 

помощи; 
напоминая резолюции UHA22.54, 1Л1А29.72, WÎIA30.49, WHA40.33，WIIA41.19 и WHA42.43; 
осознавая общепризнанное решающее значение народной медицины во многих обществах, 
признавая важный вклад народной медицины в осуществление основных элементов медико-санитарной 

помощи, особенно населению с ограниченным доступом к системам медико-санитарной помощи; 
признавая роль народной медицины в лечении заболеваний путем правильного самолечения с ис-

пользованием лекарственных средств; 
сознавая потенциальную медицинскую, а также экономическую ценность субстанций растительного 

происхождения; 
памятуя о том факте, что многим видам лекарственных растений угрожают происходящие в мире 

экологические изменения и изменения окружающей среды; 
1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы народной медицины; 
2. ВНОВЬ ПОДТВЕРАДАЕГ, что необходимо существенное увеличение ассигнований и поддержки на нацио-
нальном и международном уровнях для усиления роли народной медицины в медико-санитарной помощи; 
3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать деятельность, ведущую к сотрудничест-
ву между теми, кто практикует народную медицину, и теми, кто оказывает современную медико-санитар-
ную помощь, особенно в отношении использования научно обоснованных, безопасных и эффективных на-
родных средств для снижения национальных расходов на лекарственные средства; 
4. Г1РЕДЛАГАСГ генеральному директору: 

1) и впредь признавать значительную важность этой программы и по мере необходимости мобилизо-
пывать финансовую и техническую подцержку в большем объеме; 
2) обеспечить, чтобы вклад научно подтвержденной народной медицины полностью использовался в 
рамках всех программ ВОЗ в тех случаях, когда растительные и другие природные вещества могут 
привести к открытию новых терапевтических средств; 
3) стремиться к соответствующему партнерству с правительственными органами и неправительст-
венными организациями, а также с промышленностью в осуществлении данной резолюции; 
4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о результатах, достигну-
тых в осуществлении программы народной медицины. 

Резолюция принимается̂ • 

Заседание закрывается в 18 ч 15 мин 

1 Резолюция S387.R24. 



ДВАДЦАТОЕ ЗАСЁДАНЙЕ 

Пятница， 25 января 1991 г.， 9 ч 00 мин 
Председатель: г-н R. SRINIVASAN 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮД1Ш НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня (документ 
РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 

Обсуждение проекта доклада Исполнительного комитета [документ (проект) ЕВ87/49] 
ПРВДСВДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома обсудить проект доклада по разделам. 

Введение (пункты 1 и 2) 
Замечаний нет. 

1. Вопросы общей политики (пункты 3-26) 
Пункты 3 и 4 
Замечаний нет. 
Пункт 5 
Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что,хотя смысл выражения "Здоровье 一 это первей-

шая необходимость для всех" очевиден, в целом желательно избегать подобных лозунгов, которые иногда придают 
легковесность документам ВОЗ. В то же время в данном конкретном случае он склонен согласиться с формулиров-
кой. 

Пункты 6 и 7 
Замечаний нет. 
Пункт 3 
Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) предлагает заменить в предпоследнем предложении слова 

"возможность появления отклонений" словами "потенциальная возможность отклонений". 
Предложение принимается. 
Пункт 9 
Г-н BOYER (советник д-ра Mason) предлагает для избежания впечатления, что Исполком согласен с недопус-

тимостью внесения изменений в бюджет, изменить формулировку второго предложения следующим образом: "Испол-
ком принимает к сведению замечания генерального директора о том, что область, в которой он может маневриро-
вать, является очень ограниченной". 

Предложение принимается. 
Пункты 10-12 
Замечаний нет. 
Пункт 13 
Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что для отражения мнения, выраженного многими 

членами Исполкома, после слов "в Алма-Атинской декларации 1978 г." следует добавить следующее предложение: 
"Исполком с озабоченностью отмечает, что во многих странах все еще отсутствует функциональная инфраструктура 
здравоохранения на местном уровне, что ограничивает их возможности начать или продолжить осуществление про-
грамм в области здравоохранения". 

Предложение принимается. 
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Пункты 14-26 
Замечаний нет. • 

11. Вопросы программной политики ( пункты 27-127) 
a) Руководство, координация и управление (пункты 27-29) 

Пункт 27 
Замечаний нет. 
Пункт 2В 
Г-н BOYER (советник д，ра Mason) отмечает, что финансовый отчет за двухгодичный период составляется че-

рез некоторое время после окончания этого двухгодичного периода. Прежняя практика заключалась в том, что 
генеральный директор информировал Исполком об использовании им средств по Программе развития, находящейся в 
ведении генерального директора и директоров региональных бюро. Если такая практика будет продолжена, данный 
пункт, возможно, следует соответствующим образом уточнить. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что,учитывая необходимость корректировки,в ходе 
двухгодичного периода представляются общие дашые об использовании некоторых средств по указанной програм-
ме, однако для составления полного доклада об их использовании приходится ожидать окончания двухгодичного 
периода. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в Программе развития, находящейся в ведении генерально-
го директора и директоров региональных бюро, отражены замечания и предложения Программного комитета, Испол-
кома и в конечном итоге Ассамблеи здравоохранения. Генеральный директор в своих различных докладах всегда 
предоставлял информацию об использовании им средств по данной программе, и он продолжит поступать так и 
впредь. Вместе с тем данная программа ориентирована прежде всего на то, чтобы реагировать на непредвиден-
ные обстоятельства. Поэтому генеральный директор не может заранее указать, на что будут истрачены средства. 

Проф. BORGONO подцерживает замечания, сделанные заместителем генерального директора. 
Г-н BOYER (заместитель д-ра Mason) говорит, что,поскольку подтверждение генеральным директором сущест-

вующей практики будет отражено в протоколах данного заседания, нет необходимости изменять формулировку дан-
ного пункта. 

Пункт 29 
Замечаний нет. 

b) Инфраструктура систем здравоохранения (пункты 30-47) 
Пункты 30-32 
Замечаний нет. 
Пункт 33 
Проф. GIRARD говорит, что данный текст следует усилить. Он предлагает заменить несколько мягкое начало 

второго предложения: "Он выражает надежду" словами "Он рекомендует"* 
Предложение принимается. 
Пункты 34-36 
Замечаний нет. 
Пункт 37 
После дискуссии о том, как следует интерпретировать слово "демистификация", в которой приняли участие 

д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson), проф. RANSOME-KUTI，д-р SHAMLAYE, проф. GIRARD, проф. BORGOÑO, 
д-р MARGAN, д-р DAGA, д-р CABA-MARTIN и д-р MAHDI, было признано необходимым внести в текст уточнение. 

Д-р SIIAMLAYE (докладчик) предлагает изменить второе предложение пункта следующим образом: "Он признает 
важность усилий программы с целью рассеять миф о том, что научные исследования в области здравоохранения яв-
ляются уделом небольшого числа специалистов, и содействовать проведению научных исследований в области здра-
воохранения как составной части развития медико-санитарных служб на всех уровнях". 

Проф. RANSOME-KUTI предлагает заменить в предлагаемой поправке слово "развития" словами "развития и 
предоставления". 
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Предложение принимается. 
Пункты 38̂ 40 
Замечаний нет. 
Пункт 41 
Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) предлагает изменить второе предложение следующим образом : 

"...других возрастных групп, включая подростков и престарелых", а также изменить последнее предложение сле-
дующим образом: ••…больницы, которые в большинстве стран в настоящее время предоставляют эти услуги". 

Предложение, принимается. 
Пункты 42-4:/ 
Замечаний нйт. 

с) Медицинская наука и технология - охрана и укрепление здоровья (пункты 48-82) 
Пуш "ы 48-54 
Замечаний нет. 
Пункт 55 
Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) предлагает заменить во втором предложении слова "продолже-

ния существования" словами "случаев". 
Предложение принимается. 
Проф. GIKARD говорит, что, по его мнению, та часть пункта 55, которая относится к рекламе табака, сфор-

мулирована слишком мягка в свете действующего в ряде стран законодательства. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он лично хотел бы считать, что замечание проф. Girard отражает общее мнение 

Исполкома. Он предлагает разделить последнее предложение в этом пункте на два. Первое из них должно быть 
сформулировано следующим образом: "Хотя Исполком и отмечает прогресс, достигнутый в ряде стран по сокраще-
нию рекламы табака, положение продолжает вызывать озабоченность". Следующее предложение должно быть посвя-
щено проблеме 11 непреднамеренной рекламы" и начинаться словами "Он также сожалеет...". 

Предложение принимается. 
Д-р HYZLER предлагает заменить слова "непреднамеренной рекламы" словами "скрытой рекламы", сняв кавычки. 
Предложение принимается. 
Пункт 57 
Проф. BORGOWO предлагает добавить в конце заключительного предложения слова "и выражает желание полу-

чать один раз в�три года информацию о ходе работы". 
Предложение принимается. 

Охрана и укрепление здоровья отдельных гдупп населения (пункты 58-63) 
Замечаний нет. 

Охрана и укрепление психического здоровья (пункты 64--39) 
Замечаний нет. 

Оздоровление окружающей среды (пункты 70-77) 
Пункт 76 
Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Лепахина) предлагает заменить в четвертом предложении слова "доброволь-

ных взносов" словами "…внебюджетного финансирования и иных ресурсов", как это сформулировано в резолюции 
EB87.R10 о международной программе по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской 
аварии. 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ спрашивает, не может ли предлагаемая новая формулировка каким-либо образом ограничить круг 
источников добровольных взносов. Разумеется, использование одних и тех хе формулировок в обоих случаях по-
лезно, однако это не является абсолютной необходимостью. Главное, чтобы они были ясными, и между докладом и 
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резолюцией не имелось противоречий. 
Проф. GIRARD говорит, что слова, используемые во французском тексте "contributions bénévoles", неверны. 

Правильным термином является "contributions volontaires однако у него нет возражений против предложения 
д-ра Савельева. 

Поправка, внесенная д-ром Савельевым, принимается. 
Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (пункты 78-82) 

Пункты 78-82 принимаются с поправкой во французском тексте пункта 81， в котором слово "simples" заменя-
ется словом "plantes médicinales". 
Медицинская наука и технология - профилактика болезней и борьба с ними (пункты 83-124) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет ряд изменений, которые следует внести в текст. В первом предложении пункта 87 
между словом "на" и словами "комплексной борьбе" следует вставить слова "снижении смертности и". В первом 
предложении пункта 89 следует исключить слова "к 1995 г.". 3 первом предложении пункта 92 слова "в Африкан-
ский регион (приблизительно 30 % средств)" следует заменить словами "в развивающиеся страны (более 35 % 
средств)". В последнем предложении пункта 93 слова "наличие дипломированных аптечных работников" следует 
заменить словами "подготовка дипломированных аптечных работников". В первом предложении пункта 102 следует 
исключить слова "на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей", а в третьем предложении слова 
"Тем не менее встреча на высшем уровне" заменить словами "Всемирная встреча на высшем уровне в интересах де-
тей". 

Пункт 98 
Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) предлагает включить в последнем пред-

ложении после слов "с ящуром" слова "и центр по борьбе с зоонозами", поскольку существует центр по борьбе с 
ящуром и центр по борьбе с зоонозами. 

Предложение принимается. 
Подцержка nporpaie< (пункты 125-127) 

Лроф. GIRARD говорит, что он не может согласиться с включением в пункт 125 заявления о том, что одной 
из возможностей дальнейшей экономии могло бы быть сокращение числа языков, на которые переводятся официаль-
ные документы руководящих органов. Он не уверен, что подобная идея вообще когда-либо выдвигалась. Перевод 
на многие языки является обязательным для официальных документов, и он решительно возражает против "моно-
язычности", иными словами "монокультуры". 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) говорит, что фраза, о которой говорил проф. Girard, не отражает 
существа дискуссии по данному вопросу. Исполкому следует упомянуть только об объеме документаций. В ка-
честве альтернативной формулировки можно было бы предложить следукицую: 

"Были высказаны различные мнения относительно сокращения объема официальных документов руководящих ор-
ганов и количества языков, на которые они переводятся, в качестве одной из возможностей такой экономии." 
ПРЕДСОЩАТЕЛЬ говорит, что редакционная группа исходила из того принципа, что доклад должен отражать об-

щие выводы Исполкома, а для более четкого изложения выводов там, где это необходимо, могут приводиться аргу-
менты. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что,насколько он помнит, один из членов Исполкома упомянул о возможности сок-
ращения числа языков, на которые переводятся документы, однако другие члены Исполкома с этим не согласились, 
за исключением переводов внутренних документов. Поэтому он выражает полное согласие с проф. Girard и счита-
ет, что часть предложения, в котором идет речь о количестве языков, следует исключить. В первую часть этого 
предложения, может быть, следует включить слова "по мере возможности". 

Д-р GONZALEZ CARRIZO и г-н AL NAIM поддерживают предложение проф, Girard. 
Проф. BORGONO говорит, что он согласен с проф. Girard. Вместе с тем следует упомянуть об эксперименте, 

проводимом в Европейском региональном бюро. 
Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что исключение части предложения, в котором говорится о коли-

честве языков, создаст впечатление, что никёкой дискуссии не происходило, тогда как в действительности она 
имела место. Этот вопрос обсуждался вполне определенно, и, как заявил д-р Савельев, по нему были выражены 
различные точки зрения. 

Д-р ТАРА говорит о важности отражения в докладе Исполкома дискуссии, которая действительно имела место. 
Поэтому он заявляет о своей подцержке формулировки, предложенной д-ром Савельевым. 
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Проф. GIRARD говорит, что он полностью согласен с теми, кто считает, что доклад должен правильно отра-

жать все, что было сказано. Он согласен с тем, что часть второго предложения пункта 125, касающаяся сокра-
щения объема официальных документов руководящих органов, верно отражает дискуссию. Поскольку относительно 
"числа языков, на которые они переводятся" не достигнуто какой-либо договоренности, здесь в предложении 
должна быть поставлена точка. Третье предложение также четко отражает дискуссию, в ходе которой Исполком 
определил возможные приоритеты для перевода. 

ПРЕЩСЕЩА]ЕЛЬ говорит, что проблема, таким образом, заключается в согласовании второго предложения с 
внесенными в него изменениями и третьего предложения. Вероятно, ее можно решить, приняв следующую формули-
ровку: 

Можно найти возможность для дальнейшей экономии по некоторым видам деятельности после переоценки по-
требностей. Одной из них является сфера документации, в которой экономия возможна либо за счет сокра-
щения объема официальных документов, либо за счет сокращения числа языков. Вместе с тем Исполком счи-
тает, что вероятность такой экономии может быть рассмотрена по отношению к внутренним документам, одна-
ко возможности перевода публикаций, предназначенных для специалистов здравоохранения и для широкой об-
щественности, должны быть сохранены на прежнем уровне. 

Формулировка, предложенная д-ром Савельевым, также может решить проблему. В любом случае формулировка 
пункта должна передавать смысл того, что произошло. 

Д-р RODRIGUES CABRAL отмечает, что все, кажется, согласны с необходимостью сохранения первой части 
предложения, касающейся сокращения объема официальных документов. За ней может следовать другое предложение, 
указывающее на различия во взглядах, выявившееся по поводу целесообразности сокращения числа языков, на ко-
торые эти документы переводятся. 

Д-р MAHDI говорит, что пункт 125 должен отражать точку зрения Исполкома. Предложение сократить число 
языков, внесенное одним из его членов, не отражает точку зрения Исполкома в целом. Многие члены Исполкома 
не согласны с включением данной фразы. Поэтому он выступает за ее исключение. 

Д-р CABA-MARTIN замечает, что мнения несогласного меньшинства обычно не находят отражения в докладах 
Исполкома. 

11РЕДСЕЩАТЕ1ЛЬ предлагает заменить точку в конце первого предложения на запятую, после которой добавить 
слова "особенно в сфере документации". Следующий за этим текст должен гласить: 

Одной из возможностей могло бы быть сокращение объема официальных документов руководящих органов. Что 
касается возможного сокращения числа языков, то, по общему мнению, это число должно остаться без изме-
нения. Исполком проводит различие между указанными документами и внутренними документами, где некото-
рая экономия возможна. 
Д-р MAHDI говорит, что вопрос о сокращении числа языков никогда не 
ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ говорит, что,если ему не изменяет память, этот вопрос 

членом Исполкома. 
Д-р DAGA говорит, что данный вопрос действительно был поднят проф. 

ражает против идеи сохранения прежнего числа языков. 
Проф. ЮИОЖ) говорит, что в ходе дискуссии, о которой идет речь, он сослался на необходимость изучения 

вопроса об изменениях, касающихся языков, исключительно в отношении официальных документов Ассамблеи здраво-
охранения и Исполкома в свете эксперимента, проводимого в Европейском регионе. 

Проф. GIRARD говорит, что было бы неуместным поднимать серьезный вопрос о языках в одном изолированном 
пункте доклада. Возможно ли, чтобы такая международная организация, как ВОЗ, действительно высказывалась в 
пользу одной культуры, в то время как мировой потенциал зиждется именно на разнообразии культур? Вопрос о 
языках, возможно, и был поднят в ходе дискуссии, однако он не был поддержан большинство и поэтому не должен 
быть отражен в докладе. Следует рассмотреть смысл предложения вне контекста. Если есть какое-либо намере-
ние изменить курс Организации, то этот вопрос, конечно, не может ставиться в подобной импровизационной мане-
ре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пункт 125 не подразумевает никакого намерения изменить курс Организации. 
Проф. RANSOME-KUTI заявляет о приемлемости формулировки, предложенной председателем. Никто не намерен 

немедленно сократить число языков, на которые переводятся документы• Речь идет лишь о дискуссии по вопросу 
о необходимом числе языков. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) отмечает, что, вероятно, существует некоторое недопонима-
ние существа эксперимента в Европейском регионе. Речь идет не о сокращении числа языков, а о попытке изме-
нить процедуру подготовки документов таким образом, чтобы они были доступны на всех языках на магнитофонных 
кассетах. Речь, конечно, никоим образом не идет о какой-либо "монокультуре". 

поднимался. 

был поднят, по крайней мере, одним 

BorgoPío, который заявил, что не воз-
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Г-н CAO Yonglin, ссылаясь на заключительную часть второго предложения пункта 125, отмечает, что офи-
циальные документы не переводятся на китайский язык. В то же время проект доклада представлен Исполкому на 
французском и английском языках. 

Д-р CAi3£Jlbí£B (советник проф. Лепахина) говорит, что в интересах консенсуса он поддержит предложение 
проф. Girard и снимает свое предложение. 

lipoij). ？xANSCXE-KUTI ссылается на необходимость отражения существа дискуссии, которая проходила на Испол-
коме. iie подлежит сомнению тот факт, что возможность сокращения числа языков, на которые могут переводиться 
официальные документы, оыла предметом обсуждения, поэтому данный факт должен быть отмечен. 

ЛРсЩСЕДАГЕЛЬ указывает на необходимость учитывать, что причиной дискуссии на Исполкоме, видимо, явилось 
недостаточно четкое понимание существа эксперимента в одном из регионов. 

Д-р ТАРА говорит о важности проведения различия между числом языков, на которых публикуются документы, 
и шестью официальными языками ВОЗ. Не может идти и речи о сокращении числа официальных языков, хотя в неко-
торых случаях перевод на все языки может не производиться. 

Г-н AL NAIM говорит, что в интересах достижения здоровья для всех официальные лица, на которых возложе-
но осуществление национальной политики в области здравоохранения, должны получать информацию на родном языке. 
Каким образом официальное лицо, которое, например, говорит на арабском языке и в недостаточной степени вла-
деет другим официальным языком, мокет получать информацию, содержащуюся в важных документах,и разъяснять эти 
документы в своей стране, если они опубликованы на другом языке? Поэтому политика использования одного язы-
ка неприемлема. С уважением относясь к нововведениям, которые опробуются в Европейском регионе, он считает, 
что такой эксперимент может оказаться неприемлемым для других регионов. 

НРИЩС^ЦАЖЛЬ предлагает следующую формулировку пункта 125: 
Отмечая высокую долю ассигновании из регулярного бюджета на программу 14 (Обеспечение информации 

по вопросам здравоохранения), Исполком считает, что здесь можно найти возможности для дальнейшей эконо-
мии по некоторым видам деятельности после переоценки потребностей в документации. Одной из возможнос-
тей могло бы быть сокращение объема официальных документов руководящих органов. Исполком признает, что 
в отношении внутренних документов такое сокращение может принести некоторую экономию. Однако в отноше-
нии публикаций, предназначенных для специалистов здравоохранения и для широкой общественности, возмож-
ности перевода следует сохранить. 
Проф. BORGOÑO отмечает в порядке уточнения, что технические доклады, например, в настоящее время публи-

куются только на английском и французском языках и что их перевод на испанский язык взяла на себя ПАОЗ. В 
то же время новая формулировка рассматриваемого пункта может означать, что такие документы должны перево-
диться на все шесть официальных языков. Кроме того, в ходе текущей сессии Испожома, например, на ряде за-
седаний редакционных групп, отсутствовал синхронный перевод на испанский язык. Выступающий отмечает, что 
может случиться так, что на одном из будущих заседаний будет присутствовать испаноговорящий член Исполкома, 
не владеющий другим языком. Очевидно, что все хотят сохранить шесть официальных языков, однако сомнения 
возникают по поводу того, стоит ли публиковать все документы на всех языках, идя на соответствующие расходы, 
либо лишь некоторые документы должны публиковаться на всех шести языках. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO говорит, что дискуссия, имевшая место в последние минуты долгого заседания, в ко-
торой приняли участие лишь немногие ораторы, привела к трагедии ошибок. Полностью поддерживая заявление 
проф. Girard, он отмечает, что вопрос о языках является лишь одной из составляющих огромного бремени, лежа-
щего на бюджете Организации, вызванного публикациями. Как отметил д-р George-Guiton, публикации Организа-
ции -это не отвлеченные литературные труды, а форма подцержки программ. Поэтому любью бюджетные сокращения 
не должны сосредоточиваться на одном элементе, и их следует рассматривать в связи с обсуждаемыми программа-
ми. Публикации и перевод нельзя рассматривать вне контекста. Их следует рассматривать вместе с расходами, 
связанными, например, с оплатой услуг консультантов, с оборудованием и принадлежностями, проведением семина-
ров, как части той программы, к которой они относятся. Аналогичным образом расходы, связанные с подготовкой 
и распространением документов, должны быть соотнесены с потребностями сессий руководящего органа. 

Практика использования различных языков в Организации, несомненно, должна быть сохранена. Учитывая за-
мечания проф. Borgorío, можно было бы в ряде случаев даже расширить применение рабочих языков, поскольку язык 
является основным элементом общения. Вместе с тем, следует напомнить, что в своей основе дискуссия на Ис-
полкоме касалась вопроса о разбивке средств для нужд бухгалтерского учета. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Лепахина) настоятельно призывает членов Исполкома принять измененную фор-
мулировку пункта, внесенную председателем. , 

Проф. GIRARD подцерживает предложение председателя. Он по достоинству оценивает аргумент проф. Borgooo： 
действительно, необходимо приспосабливаться к различным обстоятельствам. Активное стремление к экономии в 
рамках Организации отвечает общим интересам. Также верно и то, что нередко приходится принимать участие в 
заседаниях, где родной язык не всегда используется. В то же время в пункте 125 говорится о сокращении офи-
циальных документов руководящих органов и числа языков, на которые они переводятся, т.е. четко определенной 
области, вряд ли сопоставимой с общей деятельностью ВОЗ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКГОР говорит, в порядке уточнения и не затрагивая существа вопроса, о необходимости 
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проведения различий между официальными языками и рабочими языками Организации. Правилами процедуры Всемир-
ной ассамблеи t здравоохранения и Исполкома для этих двух руководящих органов предусмотрено использование шес-ти языков, которые являются "официальными и рабочими языками". Официальные документы Организации, а также 
ряд технических публикаций переводятся на шесть официальных языков. В штаб-квартире ВОЗ в Женеве повседнев-
ными рабочими языками являются английский и французский. Рассматриваемый в настоящее время проект доклада 
выпущен на двух этих языках из-за нехватки времени, однако окончательный вариант, который представляется 
Всемирной ассамблее здравоохранения, будет опубликован на шести официальных языках. В Европейском регионе 
рабочим языком является также немецкий, а в Африканском регионе 一 португальский. Такое использование допол-
нительных рабочих языков в соответствии с условиями различных регионов само по себе свидетельствует о "мно-
гокультурном" характере Организации, 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Mahdi ) благодарит генерального директора за очень четкое разъяснение по-
ложения в отношении официальных и рабочих языков. По порядку ведения заседания он отмечает, что в рамках 
данного пункта повестки дня члены Исполкома не должны возобновлять дискуссию, а должны лишь обеспечить, что-
бы дискуссия, проходившая на предыдущих заседаниях Исполкома, была соответствующим образом отражена в док-
ладе. 

Д-р MARTINEZ GUILLEIÏ соглашается с тем, что вопрос обсужден достаточно подробно. Исходя из замечаний, 
сделанных предыдущими ораторами, он подцерживает предложение председателя. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что дискуссия, несомненно, касается существенного вопроса, 
который выходит за рамки простого утверждения содержания проекта доклада. Действительно, дискуссия может 
идти на грех уровнях. Во-первых, на политическом или философском уровне, и существенный вопрос может быть 
достаточно деликатным, как об этом говорили проф. Girard и другие ораторы. 3 данном случае само благополу-
чие Организации зиждется на ее культурном разнообразии, как на то указал генеральный директор. Второй уро-
вень, технический по своей природе, касается рабочих языков, официальных языков, программного бюджета, рас-
ходов и технических выгод и т.д. Однако в данный момент неуместно углубляться в изучение данного уровня. 
Третий уровень, касающийся процедурных вопросов, был затронут д-ром Daga, д-ром Тара, проф. Ransome-Kuti и 
д-ром Flassoun. Ряд аспектов были затронуты в ходе обсуждения Исполкомом программного бюджета, и для их от-
ражения в докладе были найдены соответствующие способы. 

Исходя из вьшесказанного, выступающий призывает рассмотреть текст, предложенный председателем, в духе 
консенсуса и в свете того, что вопрос носит деликатный характер и по нему высказываются различные точки зре-
ния, в то время как речь идет о том, чтобы адекватно отразить в докладе рассмотрение Исполкомом программы 14. 
Исполком, возможно, пожелает вернуться к данному вопросу в будущем, когда у него будет время для обстоятель-
ного обсуждения на всех уровнях. 

ПРЕЩСЕДАТЕШЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть следующий пересмотренный текст пункта 125 на пред-
мет каких-либо незначительных редакционных изменений. 

Отмечая высокую долю ассигнований из регулярного бюджета на программу 14 (Обеспечение информацией 
по вопросам здравоохранения), Исполком считает, что здесь можно найти возможность дальнейшей экономии 
по некоторым видам деятельности после переоценки потребностей. Одной из возможностей такой экономии 
могло бы быть сокращение объема официальных документов руководящих органов. Исполком признает, что в 
отношении внутренних документов можно добиться экономии в связи с такими сокращениями, и эта возмож-
ность должна быть изучена. Что касается любой возможности экономии за счет публикаций на различных 
языках (хотя в отношении внутренних документов некоторая экономия возможна), важно иметь в виду, что 
такие публикации предназначены для специалистов здравоохранения и для широкой общественности, и в этих 
целях возможности перевода следует сохранить. 
Г-н AL NAIM говорит, что, учитывая сказанное генеральным директором относительно официальных и рабочих 

языков и действий в духе консенсуса, он подцерживает это предложение. 
Пересмотренный текст пункта 125 с внесенными поправками принимается при условии незначительных редак-

ционных изменений! ""“ 
ill. Вопросы бюджетной и финансовой политики (пункты 128-139) 

a) Бюджетная политика (пункты 128-131) 
Замечаний нет. 
b) Непредвиденные поступления (пункты 132-134) 
Замечаний нет. 
c) Шкала обложений (пункты 135-136) 
Замечаний нет. 
d) Уровень бюджета и резолюция об ассигнованиях (пункты 137-139) 
Яамеианий нет. 
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ссии 
Доклад Исполнительного комитета об обзоре проекта программного бюджета на финансовый период 1992. 
1993 гг, с внесенными в него поправками принимается с учетом замечании, сделанных во время диЬку< 
ОБЗОР QCHQBiiblX НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 5.1 повестки дня (документ ЕВ87/2)2 (продолжение дискуссии, начатой 
на семнадцатом заседании} 

Рассмотрение проекта резолюции о критериях для установления программных приоритетов 
Проф. 30RGŒJ0 представляет пересмотренный вариант представленного им на одном из предыдущих заседаний 

проекта резолюции о критериях для установления программных приоритетов, в котором учтены поправки, сделанные 
д-ром Rodrigues Cabrai, проф. Girard и д-ром Novello (заместитель д-ра Mason), который гласит： 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад, подготовленный рабочей группой Программного комитета Исполкома по изучению кри-

териев для определения приоритетов во исполнение резолюции EB83.R22 об управлении ресурсами ВОЗ и уста-
новлении программных приоритетов; 

напоминая резолюцию WHA30.8à, которая, в частности, призывает к совместному установлению програм-
мных приоритетов государствами-членами и ВОЗ; 

осознавая наличие ограничений, налагаемых на финансирование сектора здравоохранения быстрыми поли-
тическими, экономическими и социальными изменениями в мире в начале 90-х годов, угрожающих устойчивому 
развитию здравоохранения； 

подчеркивая тот факт, что установление приоритетов для ВОЗ является важным шагом к разработке 
Девятой общей программы работы; 

признавая, что десять лет отсутствия роста регулярного бюджета ВОЗ в реальном выражении и появле-
ние новых потребностей в государствах-членах привели к чрезмерному усложнению процесса составления 
программных бюджетов и распылению ресурсов ВОЗ слишком малыми количествами по многим программам, осо-
бенно на национальном згровне; 
1. БЛАГОДАРИТ рабочую группу Программного комитета Исполкома за проведенное ею изучению критериев 
для определения приоритетов; 
2. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, чтобы критерии, предложенные в докладе и далее уточненные с учетом замечаний 
Исполкома, были надлежащим образом использованы в региональном и глобальном компонентах предложений по 
программному бюджету на финансовый период 1994-1995 гг.; 
3. ôblPMAET поддержку действиям, предпринятым генеральным директором для выполнения рекомендаций, 
сделанных руководящими органами ВОЗ относительно изменений в приоритетах; 
4. ПРЕЩЛАГАЕГ своему Программному комитету учитывать эти критерии при рассмотрении предложенных гене-
ральным директором руководящих принципов для региональных бюро и штаб-квартиры, касающихся разработки 
будущих проектов программного бюджета и при разработке Девятой общей программы работы; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) обеспечить адекватное выделение ресурсов в соответствии с установленными приоритетами, а также 
сокращение или прекращение подцержки проектов и программ, которые утратили свою полезность; 
2) обеспечить регулярную ориентацию представителей ВОЗ в регионах и странах в отношении програм-
ных приоритетов ВОЗ и соблюдения ими эгих приоритетов во взаимодействии с правительствами стран; 
3) представлять следующим сессиям Исполнительного комитета доклады о применении критериев и уста-
новленных в результате этого приоритетах. 

В свете изложенного во введении к докладу рабочей группы Программного комитета Исполкома об изучении 
критериев для определения приоритетов (документ EBS7/2), а также учитывая результат обсуждения этого доклада 
Исполкомом, Исполкому следует принять резолюцию по данному вопросу. Выступая в качестве председателя рабо-
чей группы, выступающий надеется, что члены Исполкома согласятся с ним о том, что в пересмотренном варианте 
отражен консенсус, достигнутый Исполкомом. 

Д-о iïYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что пятый абзац преамбулы проекта резолюции может 
оыть ингэрпрегирован таким образом, что Исполком ставит под вопрос сам процесс составления программных бюд-
жетов, который он же ранее утвердил. Текст требует уточнения. 

Как выступающий уже говорил ранее в ходе обсуждения доклада рабочей группы, критерии, содержащиеся в 
приложении 4 доклада, после их уточнения будут служить хорошей основой для установления приоритетов, однако 
вначале они должны быть опробованы на глобальном и межрегиональном уровнях• В то же время I^HKT 2 постанов-
ляющей части проекта резолюции подразумевает, что эти критерии должны быть также отражены в предложениях, 
сделштых на региональном уровне. Возможно, Исполком слишком настойчиво пытается навязать свою точку зрения 
директорам региональных бюро и региональным комитетам, поэтому оратор предлагает изменить пункт 2 постанов-
ляющей части, придав ему рекомендательный характер, и исключить слова "региональном и", а также включив в 
конце пункта слова "и одобряет их отражение в региональном компоненте" или аналогичную формулировку. Высту-
пающий поддерживает проект резолюции с указанными выше поправками. 

1 Документ SB37/丄99Í/RBC/1, 
2 Документ IÍB87/1991/RFX/1， 

часть il. 

часть I, приложение 8. 
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Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что решение о сокращении или прекращении деятельности какой-либо програм-
мы принимается только после тщательной оценки, и это должно быть отражено в ̂ юрмулировке цункта 5(1) поста-
новляющей части. 

Поскольку такого поста, как региональный представитель ВОЗ, нет, слова "представители ВОЗ в регионах и 
странах" в пункте 5(2) постановляющей части необходимо изменить, например на "региональные сотрудники ВОЗ и 
представители в странах". Выступающий просит разъяснить значение слова "соблюдение" в том же пункте. По 
его мнению, это слово может подразумевать определенную степень воздействия на диалог между представителями 
ВОЗ. в странах и национальными органами и властями. Критерии для определения приоритетов на глобальном и 
межрегиональном уровнях могут существенно отличаться от критериев, применяемых для определения приоритетов в 
отношении использования ресурсов ВОЗ на уровне стран. Хотя представители ВОЗ в странах, естественно, должны 
обращать внимание национальных органов и властей на глобальные приоритеты, здесь не должно быть вмешательст-
ва в право государств определять национальные приоритеты. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что смысл пункта 5(1) постановляющей части не в том, что гене-
ральный директор может по своему желанию сокращать программы или прекращать их деятельность, а скорее в том, 
чтобы подчеркнуть, что ресурсы выделяются в соответствии с согласованными или определенными приоритетами. 
Подразумевается, что программы уже прошли оценку. 

Хотя слово "соблюдение" в пункте 5(2) постановляющей части, возможно, и не лучшее слово, нельзя, чтобы 
государства-члены беспорядочно использовали ресурсы ВОЗ по собственной воле, и представители ВОЗ в странах, 
без сомнения, должны привлекать внимание к приоритетам ВОЗ, в частности, содействуя тем из них, которые со-
ответствуют потребностям конкретной страны. 

Проф. RANSOME-KUTI говорит, что проект резолюции не содержит никакой ссылки на роль, которую призваны 
сыграть национальные правительства в установлении приоритетов. По смыслу текста, рассматриваемого Исполко-
мом, ВОЗ устанавливает приоритеты, а страны должны соответствующим образом ориентировать на них свои предло-
жения. Представляется, что текст совершенно не учитывает программы стран и не признает того, что страны 
имеют собственные приоритеты. Подобная позиция может вызвать вопрос о том, кому в действительности служит 
ВОЗ. Поэтому в резолюции должно быть заявлено о необходимости настоятельно призвать государства—члены при-
нимать участие вместе с ВОЗ в определении приоритетов на основе согласованных критериев. 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что в своем предыдущем замечании он не имел в виду, что страны должны не-
разборчиво тратить ресурсы ВОЗ, а, скорее, хотел подчеркнуть возможность существования важных различий между 
глобальными и национальными приоритетами. Например, если глобальным приоритетом может быть расширение дея-
тельности в рамках Расширенной программы иммунизации в целях повышения степени охвата иммунизацией, то в ка-
кой-либо KOHÍcpeTHOü стране эта задача уже может быть выполнена с помощью ресурсов из других источников, на-
пример ШИСЕФ. Было бы бессмысленно использовать средства ВОЗ в районе, обеспеченном ресурсами в достаточ-
ной степени. Проблему можно решить, включив в конце пункта 5(2) постановляющей части следующую фразу: "хо-
тя приоритеты на уровне стран в отношении использования ресурсов ВОЗ могут быть определены на основе крите-
риев, отличных от тех, которые используются для определения глобальных и региональных приоритетов". Е)сли 
слово "соблюдение" не подразумевает какого-либо преобладания глобальных приоритетов на национальном уровне, 
такая поправка не нужна. 

Д-р CABA-MARTIN говорит о необходимости исправить пятый абзац преамбулы испанского текста, поскольку 
фраза "en particular en los paises" не соответствует фразе английского текста "especially at the country 
level" (особенно на национальном уровне). Следует четко указать, что речь идет о программах стран. 

Выступающий соглалается с д-ром Cabrai в том, что фраза "представители ВОЗ в регионах и странах" пункта 
5(2) постановляющей части требует изменения. 

Проф. BORGOÑO благодарит членов Исполкома за их предложения. Многие из затронутых вопросов были обсуж-
дены в ходе работы над пересмотренным вариантом проекта резолюции. 

Он поддерживает предложение д-ра tfyzler о внесении изменений в пункт 2 постановляющей части. 
Выступающий предлагает изменить пункт 5(1) постановляющей части, добавив перед словами "утратили свою 

полезность" слово "явно". Либо можно включить слова "после тщательной оценки". В пункте 5(2) слова "соблю-
дали эти приоритеты" могут быть заменены словами "учитывали эти приоритеты" или словами "отражали эти прио-
ритеты" • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итог различным предложениям Исполкома, говорит, что пятый абзац преамбулы следует 
изменить- следующим образом: 

Признавая, что десять лет отсутствия роста регулярного бюджета ВОЗ в реальном выражении и появление но-
вых потребностей в государствах-членах привели к опасности распыления ресурсов ВОЗ слишком малыми коли-
чествами по многим програ>1мам, особенно на национальном уровне* 
Пункт 2 постановляющей части следует изменить следующим образом: 

РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы критерии, предложенные в докладе и далее уточненные с учетом замечаний Исполко-
ма, были надлежащим образом использованы при подготовке предложений по программному бюджету на финансо-
вый период 1994-1995 гг.; 
Пункт 5(1) постановляющей части следует исправить, заменив слова "утратили свою полезность" словами 

"после проведения тщательной оценки, ... утратили свою полезность". 
Пункт 5(2) постановляющей части слезет исправить, заменив слова "представители ВОЗ в регионах и стра-

нах" словами "сотрудники ВОЗ на глобальном, региональном и национальном уровнях", а также заменив слово "со-



240 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИГЕГ, ВОСйМЬДЁСЯГ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 
блюдали" словом "учитывали". 

Касаясь замечания праф. Ranscxne-Kuti, выступающий говорит о важности проведения различия между критери-
ями определения приоритетов для программ 1303 и национальных приоритетов в области здравоохранения. Рабочая 
группа пыталась оолее или менее успешно установить связь между этими двумя группами в зависимости от способ-
ности государств-членов сформулировать собственные стратегии и придерживаться их. В действительности же Ис-
полком обсуждает первую группу приоритетов, хотя, естественно, и учитывает их последствия для второй группы. 
Косвенно в критериях учтены уровни консультаций. Кроме того, страна может иметь прекрасную программу в об-
ласти здравоохранения, успешно осуществляемую без всякой связи с приоритетами или без содействия со стороны 
ВОЗ, особенно если такое содействие оказывает какая-либо другая организация. При любом дополнении проекта 
резолюции ссылками на национальные приоритеты в области эдравоохранения или на способность государств-членов 
оказать влияниэ на приоритеты ВОЗ, это должно приниматься во внимание. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что региональные комитеты хоро-
шо инс{юрмировани о решениях Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, поскольку они осуществляют обзор важных 
резолюций, принятых этими органами. Кроме того, на протяжении последних двух-трех лет региональные комитеты 
по просьбе Исполкома рассмотрели вопрос оо' управлении ресурсами 303 на всех уровнях. В необходимых случаях 
для оказания региональным комитетам помощи в изучении этих вопросов создаются консультативные или специаль-
ные комитеты. 

Хотя региональные комитеты имеют представление о глобальных приоритетах, они не обязательно утверждают 
их в полном объеме для конкретного региона или страны. Например, ликвидация дракункулеза - глобальный прио-
ритет, однако эта задача не является первоочередной для Региона ¿)го-Восгочной Азии, за исключением Индии» 
Кроме того, Индия уже провела успешную программу и не испытывает потребности в каком-либо дополнительном фи-
нансировании ВОЗ, хогя она пользовалась определенным техническим содействием. Это один из примеров того, 
что высокоприоритетная проблема не обязательно требует финансирования со стороны ВОЗ, хотя в каждой стране 
глооальные приоритеты должны быть скорректированы в свете региональных и национальных приоритетов. 

Д-р M0NEK3SS0 (директор Африканского регионального бюро) говорит, что Исполком оосуждает критерии для 
установления приоритетов, а не приоритеты как таковые. При тщательной разработке критериев они могут быть 
применены на любом уровне, не вызывая конфликтов. 

йроф. RANSOME-KUTI полностью подцерживает это мнение и считает, что четвертый абзац преамбулы должен 
содержать ссылку на полезность критериев на различных уровнях, а также ссылку на государства-члены. 

iipoj). BORGOilb соглашается с замечаниями, сделанными двумя предыдущими ораторами, однако отмечает, что 
представители на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения обсудят доклад Исполкома и в конечном итоге мо-
гут утвердить резолюцию, включающую моменты, которые имел в виду проф. Ransome-Kuti. 

ПРЁДСЙДАГЕЛЬ предлагает следующую примерную формулировку четвертого абзаца преамбулы: 
Подчеркивая тот факт, что установление приоритетов для ВОЗ является важным шагом в разработке Девятой 
общей программы работы, а также тот факт, что четко определенные критерии будут полезны дпя В(Ю на раз-
личных уровнях и для государств-членов при выборе приоритетов для достижения общих целей здравоохране-

Отвечая на вопрос д-ра GEZAIRY (директор регионального бюро для Восточного Средиземноморья), ПРВДСН̂ ДА-
ríüilb говорит, что сделанные им добавления к четвертом абзацу преамбулы не затрагивают формулировку пункта 
5(2) постановляющей части. Необходимость ссылки на директоров региональных бюро ВОЗ будет отражена в гунк-
те 5. 

Проф. BORGONO говорит, что ̂поскольку ВОЗ не имеет региональных представителей как таковых, было бы оши-
бочно ссылаться только на директоров региональных бюро, поскольку многие прочие сотрудники непосредственно 
занимаются рассматриваемыми проблемами. 

Отвечая на замечание д-ра GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), 11РВДСЕ-
ДАШ1Ь говорит, что практика регулярной ориентации директоров региональных бюро,, региональных консультантов 
и представителей в странах соответствует организационной структуре. 

Д-р IIYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) предлагает переместить пункт 5(2) в преамбулу, изменив на-
чальные слова следующим образом: "Признавая также важность обеспечения …,•• 

Предложение принимается. 
11РеЩСсЩА1ЕЛЬ отмечает, что, по его мнению, достигнут консенсус по следующим пунктам: предложенная им 

формулировка может быть добавлена в четвертый абзац преамбулы; предложенная им формулировка также может 
быть использована в пятом абзаце преамбулы и в пунктах 2 и 5(1) постановляющей части; в бывшем пункте 5(2) 
постановляющей части, перенесенном в преамбулу, слово "соблюдали" должно быть заменено словом "учитывали", и 
должна быть сделана ссылка на персонал на всех уровнях. 

Он предлагает членам Исполкома утвердить текст с внесенными изменениями при условии редакционных попра-
вок. 

Резолюция с поправками принимаетсяЧ 

1 Резолюция EB87.R25. 
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2. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ Í30Í1P0C0B ДО НАЧАЛА РАБОТЫ АС-

САМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 28 повестки дня (документ ЕВ87/44) 
Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что в соответствии с Уставом и Положениями о фи-

нансах предусматривается, что Исполком получает, изучает и препровождает Ассамблее здравоохранения финансо-
вые отчеты Организации с любыми замечаниями• Промежуточный финансовый отчет на 1990 г. будет завершен толь-
ко в марте 1991 г., а Исполком соберется на сессию лишь после Ассамблеи здравоохранения. Согласно практике 
прошлых лет, Исполком в соответствии с требованиями Устава назначает комитет, состоящий из четырех членов, 
для рассмотрения и изучения этих отчетов и представления доклада по ним Ассамблее здравоохранения• В прошлом 
Комитет состоял из четырех представителей Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения. Если Исполком по-
желает продолжить эту практику, то проект соответствующей резолюции содержится в конце документа EBÔ7/44 и 
Исполком может доработать его путем простого включения в пункт 1 постановляющей части имен четырех членов 
комитета - председателя Исполкома, проф. Borgorío, д-ра Daga и д-ра Margan. 

Исполком таюкё"принял решение передать в этот комитет вопрос о гос'ударс 1вах-членах, имеющих задолжен-
ность, и это также предусмотрено в тексте, включенном в проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять следующую доработанную таким образом резолюцию: 
Нспфшительный комитет, 
учитывая статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах в отношении промежуточного финансового отчета ге-

нерального директора; 
учитывая, что в период между завершением промежуточного финансового доклада за 1Ш0 г. и датой 

созыва Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будет проводиться сессии Исполни-
тельного комитета; 
1. УЧРЕ1ДАЕТ комитет Исполкома в составе проф. J.M. Borgoño, д-ра И. Пада, д-ра I- Margan и г-на 
R. Srinivasan, который должен быть созван в понедельник, 5 мая 1991 г” чтобы действовать от имени Ис-
полкома в осуществление статьи 12.9 Положений о финансах в отношении промежуточного ринансового отчета 
генерального директора за 1990 г., и рассмотреть следующие вопросы от имели Исполкома до 丨 1ачала Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: государства-члены, име.ощие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 
2. П0СТАН03ЛЯЕГ, что в том случае, когда какой-либо член этого комитета окажется ifô в состоянии ис-
полнять свои обязанности, то в работе комитета примет участие его/ее преемник или замес-
титель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством согласно статье 2 Правил процедуры 
Исполнительного комитета. “ 
Резолюция принимается� 

3. ЧЛЕНЫ РУКОВОДЯЩЕГО КОМЙГЕГА ПО ВОПРОСАМ HAiíMA И УЧАСТИИ ЖЕНфШ В Д̂ ЙГЙЛЬНОСГИ ОРГАЯНЗАЦШ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что после проведенных консультаций он может сообщить о любезном согласии д-ра 

Espinosa, д-ра Novello (заместитель д-ра Mason) и д-ра Sarr войти в состав Руководящего комитета по вопросам 
найма и участия женщин в деятельности Организации. 

Д-р Е, Espinosa, д-р Л. Novello (заместитель д-ра Mason) и д-р L.C. Sarr назначаются членами Руководя-
щего комитета. 

4. ИРВДВАРИГЕЛЬНАЯ ПОВЁСГКА ДНЯ И ПРОДОЛМГЕЛЬНОСГЬ СОРОК ЧЕГВЕРЮЙ СЕССИИ 13С&1ИРШЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ: пункт 29 повестки дня (документы С1387/45 и EÍ387/INF.DOC./5) 
ЗАМЕСМГЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕ1ШРА говорит, что в соответствии со статьей 4 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения, генеральный директор представил в документе Е887/45 некоторые предложения по предваритель-
ной повестке дня Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Резолюции и решения, принятые 
Исполнительным комитетом на нынешней сессии， будут отражены в предварительной повестке дня, изложенной в 
этом документе путем включения необходимых ссылок в соответствующие пункты повестки дня. Кроме того, в 
предварительную повестку дня следует включить следующие пункты: Комитет А _ после пункта 18 следует вклю-
чить новый пункт 19, озаглавленный "Международная nporpaî ia по уменьшению воздействия на здоровье населения 
последствии Чернобыльской аварии: создание международного центра", соответствующим образом перенумеровав 
последующие пункты. Комитет 3 面 после пункта 23 следует добавить новый пункт, озаглавленный "Доклад о вы-
полнении рекомендации внешнего ревизора". В существующем пункте 24 "Шкала взносов" следует добавить новый 
подпункт 24.3, озаглавленный "Система стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государст-
вами-членами, и,наконец, в существующем пункте 30 "Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций" 
следует добавить новый подпункт 30.2 "Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей: последующая де-
ятельность" . 

1 Резолюция EB87.R2Ô. 
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На предьщущей сессии Исполкома была принята рекомендация о том, что Исполком на своей январской сессии 

при рассмотрении предварительной повестки дня следующей Ассамблеи здравоохранения должен принять решение по 
вопросам, которые он желал бы видеть в центре обсуждения по докладам Исполкома и генерального директора. 
Генеральный директор предлагает делегатам в своих выступлениях на пленарных заседаниях обратить особое вни-
мание на тему "Первичная медико-санитарная помощь в контексте новых политических, социальных и экономических 
условий". Если Исполком согласится с этим предложением, генеральный директор проинформирует государства-
члены о данной теме в своем извещении о созыве и пригласит делегатов сосредоточить внимание на этой теме в 
своих заявлениях на пленарном заседании предстоящей Ассамблеи здравоохранения • 

ô отношении продолжительности этой Ассамблеи Исполком принял ревение, что сессия будет проходить во 
Дворце Наций в Иеневе и откроется в 12 ч 00 мин в понедельник, 6 мая 1991 г. В утвержденном программном 
бюджете на 1990-1991 гг. предусмотрено, что продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения не должна 
превышать двух недель ежегодно. Поэтому Исполком может пожелать принять решение о том, чтобы Сорок четвер-
тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершила работу не позднее пятницы, 17 мая 1991 г. 

Проект предварительного расписания работы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи представлен Испол-
кому. Он был составлен в соответствии с резолюцией WHA32.36. Проект расписания будет скорректирован с 
учетом любого решения, принятого Исполкомом. Выступающий отмечает, что церемония награждения, которая пре-
дусмотрена расписанием на дневное заседание в среду, 8 мая， должна быть отложена до дневного заседания в 
четверг, 9 мая, когда она будет рассмотрена в первую очередь. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason), ссылаясь на пункты 17 и 18 повестки дня Комитета А, отмечает, что на 
текущей сессии Исполкома вопросы программной политики в рамках проекта программного бюджета и докладов о хо-
де выполнения резолюции рассматривались вместе. Бели обсуждение на сессии Ассамблеи здравоохранения будет 
проходить таким же образом в рамках подпункта 17.2, то,возможно,отпадет необходимость в отдельном г̂ нкте 18. 
Он также предлагает перенести содержание сносок к данньм пунктам повестки дня в основной текст повестки дня 
для удобства делегатов. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что данное предложение выполнимо. В ряде резолюций содер-
жатся просьбы о подготовке докладов о ходе выполнения резолюций. Поэтому в те годы, когда программный бюд-
жет не утверждается, они должны быть представлены в качестве самостоятельного пункта повестки дня, а в те 
годы, когда программный бюджет утверждается, они могут быть включены в пункт 17. 

Отвечая на вопрос д-ра ТАРА, ЗАМБСГИЮЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что присуждение стипендии 
Фонда Аака Паризо запланировано на Сорок пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г., когда 
будет завершен отбор кандидатов на премию. 

11РЕДСЕДА'Ш1Ь предлагает членам Исполкома утвердить предложения генерального директора о предварительной 
повестке дня Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с изменениями, внесенными Исполкомом, 
а также его предложение о том, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть 
открыта в понедельник, 6 мая 1991 г., в 12 ч 00 мин,и завершится не позднее пятницы, 17 мая 1991 г. 

Решение: Исполнительный комитет принимает представленные генеральным директором предложения по предва-
рительной повестке дня Сорок четвертой сессии Всемирной ̂ рсамблеи здравоохранения с внесенными Испол-
комом поправками. Напоминая о принятом им ранее решении % в соответствии с которым Сорок четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения долхна начать свою работу в 12 ч 00 мин, в понедельник, 
6 мая 1991 г” и напоминая такяе о том, что в утвержденном программном бюджете на 1990-1991 гг. предус-
мат{»!вается продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения не более двух недель ежегодно, Исполком 
постановляет, что сорок четвертая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закончить свою ра-
боту не позднее пятницы, 17 мая 1991 г.^ 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВНдаШ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КСЖИ1ЕТА: пункт 30 повестки дня 
Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что,поскольку только что было принято решение о 

том, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершит свою работу не позднее пятницы, 
17 мая 1991 г” Исполком, возможно, сочтет желательным провести свою Восемьдесят восьмую сессию в понедель-
ник, 20 мая 1991 г. Поскольку заседания Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будут 
проходить во Дворце Наций в Меневе, генеральный директор предлагает повести Восемьдесят восьмую сессию Ис-
полнительного комитета в штаб-квартире ВОЗ. 

Решение: Исполнительный комитет постановляет созвать свою Восемьдесят восьмую сессию в понедельник, 
¿JJ мая 1991 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария . 

6. ЗАШГИЕ СЕССИИ 
После традиционного обмена любезностями председатель объявляет сессио закрытой. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 
1 Документ ЕВ87/45. 
2 Решение ЕВ86(12). 
3 Решение ЕВ87(17). 
4 Решение EB87Í18). 
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