
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB87/SR/1 

^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 14 января 1991 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят седьмая сессия 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ 

штаб-квартира ВОЗ, Женева 
понедельник, 14 января 19^1 г., 9 "ч. 30 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: г-н R . SRINIVASAN 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1 • Открытие сессии 2 

2. Назначение представителя Исполнительного комитета, на Сорок четвертую сессию 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 2 

3• Назначение заместителей членов Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 

в области здравоохранения 2 

4. Утверждение повестки дня 2 

5. Расписание заседаний 5 

6. Программа работы 5 

1• Проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. 

Вопросы общей политики • • • • 5 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регио-

нах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами ^ 

Африка 9 

Страны Америки 10 

Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одоб-

рены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 

представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в 

службы документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также 

могут быть вручены заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация 

здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 8 марта 1991 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят седьмой 

сессии Исполнительного комитета : протоколы заседания (документ ЕВ87/1991 /REC/2). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 января 1991 г., 9ч . 30 м. 

Председатель: г-н R . SRINIVASAN 

1• ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят седьмую сессию Исполнительного комитета открытой и при-

ветствует участников, в том числе нескольких вновь назначенных членов и заместителей. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ЧЕТВЕРТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Исполком на своей Восемьдесят шестой сессии назначил д-ра Da -

g a , д-ра M a r g a n , проф. M e d i n a Sandino и его самого в качестве представителей Исполнительного 

комитета на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В связи с тем, что 

проф. M e d i n a Sandino больше не является членом Исполнительного комитета, следует избрать ново-

го представителя； он предлагает проф. B o r g o n o . 

Решение: Исполнительный комитет назначает проф. Borgono в качестве представителя Исполни-

тельного комитета на Сорок четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в допол一 

нение к уже назначенным на Восемьдесят шестой сессии председателю данного комитета, г-ну 

R . S r i n i v a s a n , ex o f f i c i o , и д-ру M . D a g a и д-ру I . M a r g a n . 

3 . НАЗНАЧЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назначить д-ра M . Bojar и г-на С. Cart e r заместителями членов 

Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения вместо проф. Klene r и 

д-ра G a y , которые больше не являются членами Исполнительного комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра M . Bojar и г-на С. Carter заместителями 

членов Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок их 

пребывания в Исполнительном комитете, в дополнение к г-ну К. A l - S a k k a f , д-ру K i m W o n Но, 

д-ру Q . Re illy и д-ру A . V a z d
1

 A l m e i d a , которые уже являются заместителями членов Комитета. 

4 . УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ87/1 и Ad d . 1 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что пункт 3 и 4 должны быть исключены из предварительной повестки 

Дня в документе ЕВ87/1• Обратив внимание на два предлагаемые дополнительные пункта, изложен-

ные в документе ЕВ87/1 A d d . 1 , он предлагает юрисконсульту представить информацию по дополнитель-

ному пункту 2 повестки дня под названием "Эмбарго на поставки лекарственных средств, вакцин и 

продовольствия для населения в чрезвычайных ситуациях". 
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Г-н VIG N E S (юрисконсульт) говорит, что после принятия Советом Безопасности Организации 

Объединенных Наций 6 августа 1990 г. резолюции S/RES/661 Генеральный директор получил ряд со-

общений из Министерства здравоохранения Ирака и других источников по поводу медицинских поста-

вок, а также поставок молока и детского питания; Организация сообщила правительству Ирака, 

что медицинские поставки могут быть обеспечены как возмещаемые закупки. Последним сообщением 

от Ирака явилась вербальная нота Постоянной миссии в Женеве от 19 ноября 1990 г•， в которой 

передается просьба о включении в повестку дня соответствующего пункта. 

Статья 9 Правил процедуры Исполнительного комитета гласит, что любой вопрос, предложенный 

государством 一 членом Организации, должен быть включен в предварительную повестку дня сессии 

Исполнительного комитета при условии, что такое предложение поступило Генеральному директору 

не позднее, чем за восемь недель до начала сессии. Вербальная нота была получена 20 ноября 

1990 г” т.е. по истечении конечного срока 18 ноября 1990 г., установленного в соответствии со 

статьей 9 . 

Тема предложенного дополнительного пункта уже обсуждалась на предьщущих сессиях Исполни-

тельного комитета и на Ассамблее здравоохранения, и по этому поводу были приняты решение 

ЕВ81(3) и резолюции WHA4 1 . 3 1 и W H A 4 1 . 2 4 . Генеральный директор был удовлетворен тем， что Ор-

ганизация Объединенных Наций в соответствующих резолюциях Совета Безопасности предприняла не-

обходимые шаги по обеспечению продолжения медицинских поставок жертвам конфликта в районе Пер-

сидского залива. Он полагает, тем не менее, что Исполнительный комитет должен знать о сообра-

жениях, высказанных по данному вопросу, но это, однако, не должно влиять на принятие Исполкомом 

решения. Поэтому Генеральный директор, проконсультировавшись с Председателем, решил восполь-

зоваться прерогативой, предоставляемой ему статьей 10 Правил процедуры, и поставить вопрос на 

рассмотрение Исполнительного комитета для принятия любого решения, которое он сочтет необходи-

мым. Причина включения дополнительного пункта в предварительную повестку дня заключается не в 

том, что Генеральный директор непременно выступает за включение его в окончательную повестку 

дня, а скорее в том, что решение включать или не включать этот пункт, должен принять сам Ис-

полком. 

M 
Проф. B0RG0N0 говорит, что Генеральный директор был прав в применении статьи 10. Вопрос 

должен быть изучен спокойно и объективно. Как указал юрисконсульт, эта тема уже рассматрива-

лась ранее на Исполнительном комитете и Ассамблее здравоохранения• Вопросы, которые прави-

тельство Ирака предложило обсудить Исполнительному комитету, уже предусмотрены не только резо-

люцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, но и рассматриваются в принятых ра-

нее Женевских конвенциях, на основе которых проводит свою работу Красный Крест• Нынешняя сес-

сия Исполнительного комитета уже располагает обширной повесткой дня с пунктами, которые входят 

в рамки ее обычной компетенции; дополнительный пункт 2 повестки дня не должен быть включен в 

этот список. Если в течение разумного времени не будет достигнут консенсус, Председатель 

должен поставить вопрос на голосование. 

Д-р M A H D I благодарит Генерального директора за постановку вопроса на рассмотрение Испол-

кома • Хотя в предыдущих резолюциях и решениях доставка лекарственных средств, вакцин и про-

довольствия в чрезвычайных ситуациях несомненно допускается, положение его собственной страны 

свидетельствует о том, что ощущается острый дефицит указанных средств. Резолюции Совета Бе-

зопасности ставят решение о гуманитарной помощи в зависимость от подтверждения того, что в по-

добной помощи имеется острая необходимость. Но как может быть доказано, скажем, что детям 

необходима вакцинация против туберкулеза? Следует ли дожидаться, когда дети начнут умирать от 

болезни с тем, чтобы предоставить статистические данные в доказательство того, что вакцины не-

обходимы? Кроме того, замораживание капиталов в зарубежных банках сделало невозможным оплату 

поставок и обеспечение их перевозки. По сути это эмбарго на поставки лекарственных средств, 

вакцин и продовольствия. Отсутствие этих поставок оказывает прямое пагубное воздействие на 

здоровье народа Ирака. Этот вопрос входит в рамки компетенции ВОЗ； Исполнительный комитет 

должен принять гуманное решение. , 

Д-р AL- S A K K A F говорит, что эмбарго подвергает опасности жизнь женщин, детей и пожилых лю-

дей. Включение дополнительного пункта 2 в повестку дня поможет спасти эти жизни 一 это сооб-

ражение занимает центральное место в работе Исполнительного комитета• Эта тема относится к 

чисто гуманитарным вопросам, независимо от всех внешних обстоятельств, и ее включение подтвер-

дит стремление ВОЗ к принципам гуманизма. 
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Д-р M U A F A , заявив, что вопрос является не политическим, а чисто гуманитарным, не согла-

сен с мнением проф. B o r g o n o о том, что Исполнительному комитету не следует обсуждать его. 

Реальность далека от того, что пишет пресса, и в Ливийской Арабской Джамахирии испытывается 

дефицит лекарственных средств. Эмбарго не распространяется на все товары, но негуманно при-

менять эмбарго по отношению к продовольствию и лекарственным средствам. Исполнительный ко-

митет должен сыграть значительную роль в утверждении этого принципа. Следует еще раз обсу-

дить данный вопрос и принять по нему всеобъемлющее решение. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра Ma s o n ) полагает, что Исполнительному комитету нет необходимости 

тратить время на обсуждение дополнительного пункта 2 повестки дня. Никакие действия, которые 

могли бы быть предприняты Исполнительным комитетом, не смогут спасти жизни в Ираке или Кувей-

те . Если имеется проблема с продовольствием, правительство Ирака может пригласить представи-

теля Генерального секретаря Организации Объединенных Наций посетить страну для ознакомления 

с обстоятельствами, и затем Генеральный секретарь сможет, если это необходимо, довести до 

сведения Комитета по санкциям Совета Безопасности, что имеется срочная гуманитарная необходи-

мость в поставке продовольственных продуктов. Согласно соответствующей резолюции Совета 

Безопасности, Комитет может затем приступить к действиям по определению, каким образом может 

быть удовлетворена эта потребность. Однако факты говорят о том, что правительство Ирака от-

казывает представителю Генерального секретаря в разрешении посетить эту страну. Совершенно 

очевидно, что члены Исполнительного комитета ВОЗ, заседающие в Женеве, не могут определить, 

имеется или не имеется недостаток продовольствия в Ираке. Если правительство Ирака пожелает 

предложить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций послать туда представителя 

для ознакомления с ситуацией, такое решение полностью зависит от самого правительства. В лю-

бом случае юрисконсульт ясно заявил, что просьба о включении дополнительного пункта 2 в по-

вестку дня бьша представлена слишком поздно. Это не соответствует Правилам процедуры или 

порядку, который установила Ассамблея здравоохранения для рассмотрения вопросов, связанных с 

эмбарго. Кроме того, у ВОЗ нет полномочий на такие действия, которые не соответствовали бы 

резолюциям Совета Безопасности. Поэтому в дополнительном пункте 2 повестки дня нет необхо-

димости ,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 вопросы, подобные тому, который содержится в дополнительном 

пункте 2 повестки дня, и в этом отношении были приняты соответствующие и справедливые решения 

и резолюции. Поэтому трудно понять необходимость вновь ставить эту тему на обсуждение. 

Более того, как заявил юрисконсульт, просьба о включении дополнительного пункта не была полу-

чена в сроки, предусмотренные Правилами процедуры. Поэтому нет никаких оснований для вклю-

чения в повестку дня дополнительного пункта 2 . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполнительному комитету провести голосование по предложению о 

включении в повестку дня дополнительного пункта 2. 

Предложение отклоняется 11 голосами против 3 при 8 воздержавшихся. 

Д-р M A R G A N объясняет, что он воздержался при голосовании в связи с тем, что он согласен 

с такой интерпретацией Правил процедуры, которая препятствует включению дополнительного пунк-

та. Помимо этого, он уверен, что резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций не запрещают поставки лекарственных средств нуждающемуся в них населению. Тем не ме-

нее ,он твердо убежден, что любое эмбарго на поставки лекарственных средств является непри-

емлемым, если у населения имеется большая потребность в них, независимо от политических 

обстоятельств или резолюций Организации Объединенных Наций, так как это противоречило бы ме-

дицинской этике и этическим и гуманитарным принципам ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет никаких возражений, он будет считать, что Исполни-

тельный комитет одобряет предварительную повестку дня с добавлением дополнительного пункта 1 

и с исключением пунктов 3 и 4 и дополнительного пункта 2 повестки дня. 

Решение принимается. 
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5 . РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение о том, что Исполнительный комитет будет проводить заседания с 9 ч. 30 м 

до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. по рабочим дням и с 9 ч. 00 м. до 13 ч 00 м в 
субботу. * 

6 . ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет даты и время проведения заседаний комитетов. 

Он отмечает, что Исполнительному комитету предстоит рассмотреть необычно перегруженную 

повестку дня. Наряду с проектом программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг, 

должны быть обсуждены такие важные пункты, как назначение Директоров Региональных бюро для 

стран Америки и для Юго-Восточной Азии. 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 здравоохранения, а 

именно: д-р D a g a , д-р M a r g a n и проф. Borgoíío. Пункты повестки дня будут рассматриваться 

в том порядке, в котором они изложены в документе ЕВ87/1. Он рассказал о том, каким образом 

будет рассматриваться проект программного бюджета (пункт 5)• Пункты 6 (Выполнение резолюций) 

и 7 (Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, включая воп-

росы, рассмотренные региональными комитетами) будут рассматриваться совместно с пунктом 5 

(Проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг.), в подготовке которого боль-

шую роль сыграл Программный комитет Исполкома. 

Он предлагает рассмотреть вопрос о назначении Директоров 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. 

Решение принимается > 

7 . ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня 

(документ РВ/92-93) 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 5.1 повестки дня (документ ЕВ87/2) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, 

ЕВ87/16, ЕВ87/17, ЕВ87/18 и ЕВ87/19) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что при подготовке предложений по программному бюджету на 

1992-1993 гг. он стремился и далее выполнять мандат ВОЗ с учетом новых политических, экономи-

ческих и социальных реалий 90-х годов, стараясь одновременно подготовиться к требованиям и воз-

можностям 2000 г• и далее. 

Касаясь своего письменного Введения к документу РВ/92-93, он говорит, что предложил уро-

вень регулярного рабочего бюджета в размере 763 760 000 долл. США, продолжая таким образом 

политику нулевого роста в реальном исчислении, с допусками на довольно ограниченные увеличения 

затрат примерно в 10% и коррективы обменных курсов примерно в 7% . В связи с тем, что невоз-

можно предусмотреть инфляцию затрат и колебания обменных курсов валют, а также снижения дос-

тупных для использования непредвиденных поступлений, он предлагает увеличить чистые взносы 

государств-членов примерно на 21 % . Он понимает, что такое предложение равносильно шоку и 

что сейчас не самое удобное время вносить его. Это 一 пятое подряд двухлетие, в котором 

представляемый бюджет обеспечивает нулевой рост в реальном исчислении, погашая максимально 

возможную долю роста затрат в рамках существующих механизмов с тем, чтобы свести к минимуму 

их воздействие на уровень обязательных взносов государств-членов, Хотя такой финансовый кон-

серватизм пользовался значительной поддержкой в прошлом, к сожалению, события за последний год 

означают, что увеличение стало неизбежным. Он уверен, однако, что члены Исполкома поймут 

потребность думать о будущем и что они поддержат проект программного бюджета. 
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Данный проект программного бюджета следует рассматривать как "переходный
11

. Его представ-

ление основывалось на классифицированном перечне программ Восьмой общей программы работы, раз-

работанной в 80-х годах с намерением обеспечить стратегическую связь между общей политикой 

здоровья для всех и специфическими оперативными программами в течение периода 1990-1995 гг. 

Программа работы готовилась в период оптимизма с перспективой на 2000 г. Основные предпосылки 

развития и благосостояния человека представлялись относительно стабильными и предсказуемыми. 

Поэтому централизованное, активное среднесрочное и долгосрочное планирование национальной и 

международной работы в области здравоохранения представлялось практически осуществимым и эффек-

тивным, и ожидалось, что на национальном и международном уровнях можно будет располагать доста-

точными ресурсами для работы в области здравоохранения. Однако, по мере приближения 90-х 

годов, реалии оказались совершенно иными. Меняющийся политический, экономический и социальный 

климат изменили характер функционирования общества. Во многих странах сдвиг к более рыночно 

ориентированной экономике и плюралистическим системам, а также большее внимание правам человека, 

равно как и социальной справедливости, означали, что старые способы планирования, организации и 

финансирования систем здравоохранения более не обеспечивали достаточно надежной модели. Все-

мирная инфляция и спад, включая снижение экспортных цен на сырьевые товары, привели к конкурен-

ции 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 экономичес-

ким развитием, обретало всеобщее признание. Мировая экономическая ситуация наложила серьезное 

ограничение на деятельность Организации, и поэтому стало необходимым переосмыслить стратегии 

реагирования Организации на медико—санитарные проблемы государств—членов. Он начал отражать 

эти стратегии в проекте программного 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 

здравоохранения на основе идеи первичной медико-санитарной помощи. Ей приходится решать 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 столк-

нулись с явлениями недостаточного или неполноценного питания, а также загрязнения и ухудшения 

состояния окружающей среды и их отрицательного воздействия на здоровье. В то же время проис-

ходит революция в области коммуникаций и возникают все новые и новые вопросы в области прав 

человека. Следует найти средства для удовлетворения всех этих медико-санитарных потребностей, 

несмотря на мировую экономическую ситуацию и кризис задолженности, особенно в общественном 

секторе и в развивающихся странах. В отношении таких проблем предложения по проекту 

программного бюджета несут новый акцент и содержат инициативы，для воплощения которых он пред-

принял структурные изменения, включая реорганизацию определенных программ, перераспределение 

кадров, больший упор на средства обмена информацией и внедрение более интенсивного подхода к 

поддержке наиболее нуждающихся стран. 

В то время как такие инициативы предпринимались на основе нулевого реального роста бюджета, 

существовали также требующие действий новые приоритеты, однако не имелось соответствующих пос-

туплений средств. Поэтому поле для маневрирования было серьезно ограничено; невозможно было 

добавить новые или расширенные действия в рамках регулярного бюджета без сокращения или ликви-

дации других. Такая ситуация привела к опоре на внебюджетные взносы в отношении новых или 

расширенных программных мероприятий, обычно в рамках "специальной программы", с ее собственной 

управленческой структурой. Таким образом в ВОЗ вьфосли два параллельных бюджета, один -

коллективно планируемый, утверждаемый и управляемый в рамках уставной процедуры G ПОЛНЫМ учас-

тием Исполнительного комитетами другой 一 более специфичный, ориентированный на приоритеты, вы-

борочный бюджет, движимый озабоченностями различных заинтересованных сторон и к тому же зави-

сящий в значительной степени от сотрудничества регулярных программ. Хотя вклад обоих этих 

бюджетов является значительным и приветствуется, еще не найден лучший путь гармонизации их 

планирования и управления. 

Глядя в будущее, можно обнаружить много оснований для оптимизма. Во-первых, человек об-

ладает энергией, гибкостью и приспособляемостью. Человечество живет в переходной культуре； 

то, как молодежь привыкает к современным компьютерам по сравнению с консерватизмом более пожи-

лых людей в контакте с тем же устройством, дает основание для надежды. Общество станет более 

сложным, и будет больше конкуренции за пространство и ресурсы, однако человечество должно быть 

способно эволюционировать и адаптироваться к этим условиям. Поэтому он настроен оптимисти-

чески в том плане, что будущие поколения найдут свое окружение менее стрессовым. Даже рост 

населения, который несет столько проблем и вопросов, может являться кладезем надежд и возможно-

стей, ибо обеспечивает ценный источник людской энергии и потенциальных навыков и умений для 

социального и экономического развития. Вот почему сегодня столь важно образование, санитар-

ное просвещение и укрепление здоровья молодежи. Главнейшая задача сегодняшнего дня 一 развитие 

и использование энергии и вклада всего населения, включая подростков, женщин, престарелых, для 

участия в разумном с медико-санитарной точки зрения социальном и экономическом развитии. 
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Во-вторых, осуществлены новые достижения в биомедицинской технологии, включая перспективы 

разработки новых лекарств, вакцин и других технологий для профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, о которых невозможно было и мечтать всего несколько десятилетий тому назад. Су-

ществует большее понимание естественной истории болезни и других детерминант здоровья и нездо-

ровья . Становится известно все больше о характере патогенов и их взаимодействии с носителем-

человеком, а также о роли генетических факторов, поведения человека и окружающей его среды. 

В—третьих， наблюдается пробуждение тревоги в отношении гуманитарных ценностей и прав че-

ловека и понимание того, что вклад в здоровье отдельных лиц является вкладом в целостное гума-

нитарное и социоэкономическое развитие. Системы здравоохранения будущего должны будут харак-

теризоваться тремя основными факторами: (1) дальнейшее улучшение эффективности и результатив-

ности технических вмешательств； (2) совместимость с социально-политическими системами и инте-

грация в национально-экономическое развитие; (3) уважение таких прав человека, как право быть 

информированным и целостность личности. Эти характеристики должны стать руководящими принци-

пами в работе ВОЗ в поддержку государств-членов. Становится все более очевидно в борьбе против 

СПИД и， поистине, во всех программах ВОЗ, что вопросы поведения человека, законности прав че-

ловека, этики, справедливости, технологии и качества ухода, а также проблемы, касающиеся просве-

тительных 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 здравоохранения в качестве составных частей общего национального разви-

тия. Роль ВОЗ заключается в оказании помощи этим инициативам за счет осуществления своего 

мандата по пропаганде мер здравоохранения, распространению информации и технических знаний в 

просветительных, управленческих и научных целях и поддержки государствам-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. 

Здоровье для всех представляет общую социальную цель .безусловной ценности для здоровья и 

развития человека. Однако эта цель и стратегия ее достижения еще не сопровождается достаточ-

но определенной структурой или моделью понимания, которая отвечала бы современным реалиям и 

потребностям в государствах-членах. В отсутствие такой структуры абсолютно невозможно уста-

новить целостные медико-санитарные приоритеты или построить реагирующие на обстановку системы 

здравоохранения на будущее. Пришло время начать строить новую парадигму здравоохранения на 

базе меняющихся политических, экономических и социальных реалий - фундамента для развития че-

ловека 一 и проводить структурные корректировки, необходимые для обеспечения эффективной реак— ‘ 

ции со стороны ВОЗ, исходным 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 новую 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 Земля. 

Оратор говорит, что ему, видимо, следовало бы извиниться за использование таких терминов, 

как "парадигма", "фундамент
11

 и "структурные корректировки", однако его цель - еще более акцен-

тировать драматические последствия недавних быстрых изменений в политических, экономических и 

социальных условиях, изменений, которые все тесно взаимосвязаны и которые невозможно было себе 

представить еще несколько лет тому назад. Вслед за "десятилетием утрат" в 80-х годах, осо-

бенно для развивающихся стран, мир теперь вступает в эру изменений и смятения, - в которую обыч-

ные средства анализа стали непригодными. Представляется, что невидимые силы влекут его в 

черную дыру в пространстве, из которой не вырвется луч света. 

Конец "холодной" войны и затухание "опосредованных" войн между сверхдержавами питали надеж-

ды на "мирные дивиденды", которые облегчили бы экономическое и социальное развитие. Бьши 

надежды на сокращение военных расходов практически во всех странах, включая развивающиеся. 

Вместо этого наблюдается разрастание локальных войн и "территориально неограниченного конфликта 

и катастрофы'
1

 с глобальными последствиями, как,например, нынешний кризис. Мы не только не 

получили никаких "мирных дивидеццов", но представляется, 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, за-

частую перехода от единоличной или однопартийной власти к более плюралистическим формам правления. 

Эти изменения сопровождались большей демократией и более широким участием населения, а также 

ростом чаяний, которые, в свою очередь,лишь увеличили разрыв между центрально планируемым обес-

печением здравоохранения, с одной стороны
;
 и запросами народа в отношении повышения качества ме一 

дико-санитарной помощи,с другой стороны. 
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Что касается экономических основ, глобальная картина показывает продолжающиеся изменения, 

ведущие к формированию различных экономических группировок, зон и сообществ. Кризис задолжен-

ности сказался на всем мире: дефицит денежных средств, вытекающий из него, ощущается особенно 

остро общественным сектором во всех странах и оказывает самое отрицательное воздействие на на-

именее развитые страны из числа тех, которые когда-то именовались "третьим миром
11

. В настоя-

щее время наблюдается растущая экономическая взаимозависимость между предложением денег, энер-

гетическими потребностями и материальными, финансовыми и людскими ресурсами. Происходит пере-

мещение акцента, сопровождаемое или не сопровождаемое изменениями в экономической структуре 

от основанных на производстве или "жестких" экономик к основанным на услугах или "мягким" эко-

номикам. Этот сдвиг зачастую ведет к параллельному развитию двух конкурирующих рынков, офи-

циального рынка и неофициального или подпольного рынка; этот процесс зачастую являпся первым 

шагом к построению частного сектора в рамках плановой экономики. Истинные темпы экономическо-

го роста страны таким образом стали двусмысленными и трудно поддаются оценке. Такие тради-

ционные показатели, как валовый национальный продукт, официальный процент инфляции, данные по 

безработице и цифры по накоплениям и капиталовложениям, а также соотношение капитал/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 ясным, что реалии развития здравоохранения неотделимы от 

реалий экономического развития и что это справедливо для стран в той же мере, как и для ВОЗ. 

В то же самое время практически во всех странах имеют место глубокие изменения в социаль-

ных условиях и системах. Успехи в развитии здравоохранения способствовали повышению жизнеспо-

собности новорожденных, улучшению питания детей грудного возраста и росту средней ожидаемой 

продолжительности жизни, что привело к увеличению роста населения и стареющей структуре населе-

ния ,особенно для женского пола. Демографические изменения включали крупномасштабные миграции 

и урбанизацию населения, стимулируемые ожиданиями более легкодоступных медико一санитарных и со-

циальных служб в городских центрах. Подобные процессы породили новый спрос на такие ресурсы, 

как земля, вода, продовольствие, энергия, а также на здравоохранение, образование, жилье, тран-

спорт и службы социального обеспечения. 

За последнее десятилетие окружающей среде был нанесен близкий к необратимому ущерб : одним 

примером является чернобыльская авария, которую Исполкому нужно обсудить и по которой ему над-

лежит выдвинуть предложения. Миру еще предстоит достичь консенсуса относительно правильного 

баланса между конкурирующими интересами производства, потребления и сохранения природных ресур-

сов в интересах общества в целом, В это же время происходит революция в области социальной 

коммуникации, поднимая такие новые вопросы, как доступ к исходной информации, принятию решений 

и самолечению. Люди требуют больше элементарной безопасности в здравоохранении, продовольст-

вии и жилье, больше справедливости в распространении доходов и гарантий основных прав человека; 

ответ же на эти запросы обязательно зависит от социальных, политических и экономических основ. 

Из-за отсутствия парадигмы, охватывающей все эти области, стало почти невозможным устанавливать 

приоритеты здравоохранения или разрабатывать реагирующие на обстановку системы здравоохранения； 

во многих странах сегодня не имеется консенсуса по таким основополагающим вопросам, как госу-

дарственное или частное обеспечение медико-санитарной помощи, характер основной медико—санитар— 

ной помощи и каким образом разделить бремя затрат такой помощи между государством, общиной и 

индивидуумом. Равным образом не имеется консенсуса в отношении необходимого баланса между 

•\наивысшими достижимыми стандартами здоровья и доступной с точки зрения затрат, справедливо рас-

пределяемой основной медико-санитарной помощи. Таким образом общая задача будущего развития 

здравоохранения является холистической. 

И Исполком, и Всемирная ассамблея здравоохранения продемонстрировали свое согласие с той 

точки зрения, что развитие здравоохранения и социальное развитие зависят от здорового экономи-

ческого развития и что последнее в свою очередь регулируется политическими реалиями. Хотя 

за последние 12 лет ВОЗ ставила перед собой идеальную задачу в области здравоохранения для всех 

живущих на этой планете, она все еще не нашла реалистичной парадигмы здоровья для всех, посред-

ством которой можно было бы достичь эту цель. Таким образом имеется острая потребность в соз-

дании такой парадигмы в ходе предстоящего десятилетия, и для этого обязательно нужно экспертное 

мнение членов Исполкома. 

Отсутствие полноценных парадигм особенно остро ощущается плановиками национального здраво-

охранения, а также ВОЗ при попытках определять программные приоритеты и распределять ресурсы 

для национальной и международной работы в области здравоохранения. Этот пробел лежит также в 

корне вновь повторяющихся дебатов о достоинствах всеобъемлющего, в противоположность выборочному 

подходу к развитию здравоохранения. С одной стороны»от ВОЗ требуют брать на себя все больше и 

больше ответственности в соответствии с холистическим определением здоровья ее Уставом; с 

другой стороны, от нее требуют практиковать выборочность и концентрировать свои ограниченные ре-

сурсы на немногих эффективных видах деятельности, которые обещают дать явную отдачу при низких 

затратах. Последний подход подразумевался, например, в Инициативе по выживанию детей: однако 
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мало смысла, если спасенный от полиомиелита в данном году ребенок погибнет от малярии в еле— 

дующем 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 надеж-

де, что выборочный подход мог бы содействовать построению более всеобъемлющей системы, В 

поисках определений этих приоритетов была необхолима парадигма здоровья， которая бы послужила 

более реалистичным руководством. 

Фундаментальные основы, о которых он говорил, непосредственно воздействуют на работу ВОЗ. 

Нынешние политические и экономические реалии отрицательно воздействовали как на сроки, 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 программ. Он уже ранее указывал на возникновение во многих странах двух 

параллельных рынков 一 официального и подпольного; в рамках ВОЗ также появились два параллель-

ных бюджета 一 регулярный бюджет и "другой
11

. Если финансируемой из внебюджетных источников 

программе удавалось создать положительный облик для общественности, если она эффективна и ею 

правильно управляют, она привлечет финансирование, однако такое финансирование может идти в 

ущерб другим,столь же насущным потребностям и приоритетам в странах. Одним возможным решением 

проблемы 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, содержащихся в проекте программного бюджета на 1992-1993 гг•少 

отражают некоторые из корректировок в структуре управления, квалификации, стиле и развертывании 

персонала, которые он осуществил в предверии новой Организации, которая потребуется в рамках 

парадигмы. 

Строя парадигму здравоохранения, которая могла бы служить основой в будущем для установле-

ния приоритетов 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 работе по здравоохранению, уделяя должное внимание во-

просу технического сотрудничества со странами. Устав ВОЗ предусматривает как нормативную 

функцию, так и функцию технического сотрудничества: последние ориентиры по этому вопросу со-

держатся в резолюции W H A 2 9 . 4 8 , в которой доля выделения ресурсов на техническое сотрудничество 

и другие функции устанавливается в пропорции 60 к 4 0 . Необходимо также рассмотреть роль ВОЗ в 

рамках системы ООН, а также ее роль по отношению к мероприятиям Десятилетия развития ООН, осо-

бенно в отношении развития и безопасности (в самом полном смысле этих слов); в соответствии с 

Уставом ООН. 

Несколько лет тому назад его предшественник начал проведение ряда исследований о роли и 

структурах ВОЗ в свете ее функций. В сферу вопросов, охваченных этими исследованиями,входили 

mod u s o p e r a n d i технического сотрудничества ВОЗ со странами, отношения региональных бюро и их 

соответствующих руководящих органов со штаб—квартирой, а также отношение этих руководящих орга-

нов с Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. Этот вопрос следовало бы рассматривать и далее. 

В этом контексте Исполкому понадобится обратиться к вопросу будущего ВОЗ с точки зрения 

людских и финансовых ресурсов : ему потребуется рассмотреть вопрос параллельных бюджетов : од-

ного, финансируемого из регулярных источников, и другого 一 из внебюджетных; определение прио-

ритетов для собственной работы ВОЗ; проблему вертикальных по отношению к горизонтальным про-

граммных мероприятий; вопрос баланса между среднесрочным и долгосрочным планированием,с одной 

стороны,и краткосрочной готовностью и реагированием,с другой стороны; и， что вытекает из всех 

этих соображений, оптимальную организационную структуру и штаты организации,- короче, соответ-

ствующие структурные коррективы, которые могут понадобиться• 

Предложения по переходному программному бюджету на 1992-1993 гг. не будут совершенным ин-

струментом для полного осуществления цели ВОЗ здоровья для всех. Однако даже в текущий момент 

кризиса он надеется, что большее понимание людьми того, что более совершенное медико-санитарное 

и социальное развитие станет ключом к миру на планете. Он заранее благодарит членов Исполкома 

за их вклад в усилия ВОЗ по построению мира во всем мире• 

Африка 

Д-р M O N E K O S S O (Директор Африканского регионального бюро) говорит, что Региональный комитет, 

проходивший в сентябре 1990 г., достиг консенсуса в отношении необходимости продолжать перестрой-

ку структуры национальных систем здр ав о охр а не ния в рамках предварительно одобренного сценария 

при лучшем управлении ресурсами. Были приняты четырнадцать резолюций, включая три по програм-

мам борьбы с болезнями, три по укреплению и охране здоровья, одну по децентрализации служб пси-

хического здоровья и одну по традиционной медицине. Две резолюции касались финансовых и бюд-

жетных вопросов, в частности, был одобрен проект программного бюджета при условии его последу-

ющего утверждения Исполнительным комитетом на Ассамблее здравоохранения. В ходе обсуждения 
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бюджета акцент ставился на экономические трудности и необходимость тщательнейшего управления. 

Были также приняты резолюции о готовности к экстренным ситуациям, положению в Либерии и необхо-

димости помощи беженцам. Принимающие беженцев страны также нуждаются в помощи. Б этой связи 

приветствовалось создание соответствующего центра в Аддис-Абебе с помощью правительства Италии и 

Международного сообщества. 
Был одобрен доклад Регионального директора за 1989 г； Была обсуждена резолюция 44/211 

Генеральной Ассамблеи ООН по оперативной деятельности в целях развития, в результате чего была 

принята резолюция, подчеркивающая, что государства 一 члены ВОЗ должны сохранять независимость 

при сотрудничестве с другими органами ООН. Члены Исполкома могут ознакомиться более подробно 

с этими и другими вопросами по докладу Регионального комитета, который можно получить в холле 

Исполкома. Он также обращает внимание членов Исполкома на свой собственный доклад Исполни-

тельному комитету (документ ЕВ87/14), который касается бюджетных вопросов и политики здраво-

охранения в Африке в свете насущных задач и недопустимой медико-санитарной ситуации на этом 

континенте. 

Организаторы здравоохранения в Африке сохраняют приверженность политике первичной медико-

санитарной помощи, сформулированной в Алма-Ате, в результате чего было выделено около 4000 

медико-санитарных районов, половина из которых уже действует. В Алма-Ате, однако, не были 

предусмотрены пандемия СПИД и тяжелая экономическая ситуация. Эти две проблемы требуют не-

уклонных усилий: подход к их решению осуществлялся в первую очередь на страновом уровне, где, 

как надеялись, поддержка межстрановых бригад будет финансироваться из внебюджетных источников, 

а члены этих бригад будут скорее консультантами, чем постоянными региональными сотрудниками. 

К странам обращались настоятельные призывы использовать Африканскую систему координации про-

граммных операций (AFROPOC)• 

В заключение он считает, что в результате усилий, предпринимавшихся на протяжении ряда лет, 

большинство стран достигли стартовой линии и готовы более быстро продвигаться вперед к цели 

здоровья для всех. Однако задачи столь трудны и велики, что потребуется помощь от всего мира. 

Америка 

Д-р GUERRA DE MACED0 (Директор Американского регионального бюро) говорит, что 1990 г. был 
особым годом, позволившим бросить взгляд в новое десятилетие и дать оценку предшествующему ка-
тастрофическому десятилетию 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., дойдя до 11% ниже 
уровня 1981 г. Дискуссии в Регионе по проблеме задолженности, стоящей перед всеми его страна-
ми, продолжались, и пришлось усилить программы экономических корректировок, тогда как к этой 
мрачной перспективе добавляются показатели серьезного спада в Соединенных Штатах Америки. 

Тем не менее, хотя десятилетие 80-х годов было потерянным с точки зрения экономического 
развитие в большинстве стран Латинской Америки позитивным достижением было установление демокра-
тических правительств, почти всех на основании свободных выборов, что обеспечило конституцион-
ную основу для решения серьезнейших задач, стоящих впереди. Основным вызовом для Региона 
в последнее десятилетие XX века является возобновление развития, рассматриваемого не просто как 
экономический рост, а как развитие с "справедливостью", ориентированное на обеспечение элемен-
тарных потребностей его народов. Было показано, что один только экономический рост не под-
разумевает социального благосостояния. Компенсаторные социальные программы для смягчения 
отрицательных воздействий некоторых экономических политических курсов недостаточны. Необходимо 
включать социальные аспекты с самого начала, а здравоохранение должно быть предметом особой 
заботы. 

Новая форма развития требует укрепления демократии и должна вести к активному участию всех 
в каждой стороне жизни. Ей также придется заняться правильным использованием природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, и она должна попытаться возвратить экологический долг, накопив— 
шийся на протяжении столетий. Наконец, она требует прогрессивной интеграции и сотрудничества 
стран Региона, а также соответствующего признания в новом мировом порядке. 

Несмотря на прошлые и нынешние трудности, однако, показатели здоровья в Регионе, выражаемые 
в цифрах смертности, улучшаются. Если показатели смертности, наблюдавшиеся в 1981 г., сохра-
нились в 1990 г., лишь в Американском регионе число смертей превысило бы фактически наблюдаемое 
более чем на 700 0 0 0 . Это невозможно отнести за счет улучшения условий жизни; думается, что 
скорее это - результат большей эффективности и результативности в обеспечении населения медико-
санитарным обслуживанием и лучшим его информированием. От государств—членов все еще требуются 
большие усилия с помощью ВОЗ для решения серьезнейших проблем следующего столетия. Инфраструк-
тура здравоохранения и местные системы здравоохранения требуют дальнейшего укрепления и децен-
трализации. Однако усилия в этом направлении уже привели к такому значительному прогрессу в 
борьбе с полиомиелитом посредством иммунизации, что представляется достигнутым прекращение цир-
куляции дикого полиовируса. Особое внимание также уделялось здоровью матери и ребенка, бежен-
цев 1ГЪтверженных, а также окружающей среде. 
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Региональный комитет, проходивший в сентябре 1990 гпринял 23 резолюции. Члены Исполкома 

могут ознакомиться с ними по его докладу (документ ЕВ87/15). Он)однако少обращает внимание на 

важную резолюцию "Стратегические ориентации и первоочередные задачи программы для Панамерикан-

ской организации здравоохранения на четырехлетний период 1991-1994 гг.", которая была принята 

в качестве основы для ориентации деятельности Организации на этот период. Эта резолюция по-

служит базой для мотивации государств-членов в соответствующих процессах преобразования нацио-

нальных систем здравоохранения и будет служить руководством для работы по техническому сотруд— 

ничеству в Регионе. 

В проведении новой политики развития, которую он упомянул ранее, акцент ставился на даль-

нейшую децентрализацию и на развитие местных систем здравоохранения. Более того, поскольку 

представляется, что ресурсы, обеспечиваемые через ВОЗ/ПАОЗ, составляют менее 5%—7% всех внешних 

ресурсов, выделяемых на здравоохранение, исключительно важно, чтобы Организация сотрудничала 

с другими организациями, работающими в этом секторе, для направления этих ресурсов наилучшим 

образом и максимально возможного использования средств социальной коммуникации. Более под-

робно он рассмотрит эти вопросы при обсуждении программного бюджета. Следует отметить，однако, 

что в третий раз бюджет составлен не просто с нулевым ростом, но представляет снижение ресур-

сов в реальном выражении. Действительно, с 1988 по 1991 гг. 一 если нынешние ассигнования не 

изменятся - Регион испытает реальное сокращение ресурсов свыше 16%. Предложения на 1992-1993 гг. 

примерно на 22% ниже прогнозируемого показателя потребительских цен в Вашингтоне, O . K . на двух-

летие. Несмотря на это снижение̂предпринимались все усилия для поддержания, а зачастую и рас-

ширения программы, и была изыскана возможность небольшого увеличения в реальном выражении для 

страновых программ. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 


