
汤 WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Щ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

E B 8 9 / S R / 1 

2 0 января 1992 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят девятяя сессия 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

20 января 1992 г., 9 час, 30 мин. 

Председатель: проф. 0 . R A N S O M E - K U T I 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1 • Открытие сессии ^ 

2 . Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок пятую сессию 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 2 

3 . Назначение члена Постоянного комитета по неправительственным организациям 2 

4 . Утверждение повестки дня 2 

5 . Программа работы 2 

6 . Изменения в программном бюджете на финансовый период 19 9 2 - 1 9 9 3 гг. (доклады 

Программного Комитета и Генерального директора) 2 

7 . Заявление Генерального директора 5 

8 . Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, 

включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами: 

Страны Америки '• 8 

Юго-Восточная Азия 10 

Европа 12 

Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобрены 

выступающими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-

ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службу до-

кументации (комната 4 0 1 3 , штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть вру-

чены заведующему редакционно—издательскими службами Всемирной организации здравоохранения, 

12 1 1 , Женева 2 7 , Швейцария, до 14 марта 1992 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят девятой сессии 

Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ ЕВ89/1992/REC/2). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 января 1992 г., 9 час. 30 мин« 

Председатель: проф. O . R A N S O M E - K U T I 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят девятую сессию Исполнительного комитета открытой и 

приветствует участников, включая нескольких вновь назначенных членов и заместителей членов 

Исполкома• 

2 . НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ПЯТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с тем, что д-р S o l a r i и д-р Аке, которые были назна-

чены Исполкомом на его Восемьдесят восьмой сессии представителями Исполнительного комитета 

на Сорок пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, больше не являются членами Испол-

кома, необходимо будет назначить двух новых представителей• Он предлагает кандидатуры 

проф. J . M . Borgoîîo и д-ра M e r o p i V i o l a k i - P a r a s k e v a . 

Решение; Исполнительный комитет назначил проф. J . M . Borgoîîo и д-ра M e r o p i V i o l a k i - P a r a s -

k e v a представителями Исполкома на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

вместе с Председателем, проф. О.Ransome-Kuti, e x o f f i c i o , а также г-ном K . A l - S a k k a f , 

который был уже назначен на Восемьдесят шестой сессии Исполкома• 

3 . НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНА ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая тот факт, что ни д-р R e i l l y , член Постоянного комитета по неправи-

тельственным организациям, ни его заместитель не присутствуют на настоящей сессии Исполкома, 

предложил назначить д-ра A . S . Y o o s u f членом Комитета. 

Решение； Исполнительный комитет назначил д-ра A . S . Y o o s u f членом Постоянного комитета 

по неправительственным организациям вместе с д-ром О.М. M u b a r a k , д-ром J . - B . Капуamupira, 

д-ром M . P a z - Z a m o r a и д-ром M e r o p i V i o l a k i - P a r a s k e v a , которые были уже назначены. 

4 . УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ89/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что пункты 17 и 18 следует исключить из предварительной повестки 

дня. 

Повестка дня с поправками принимается. 

5 . ПРОГРАММА РАБОТЫ 
cs> 

Проф. B 0 R G 0 N 0 подчеркивает,что следует выделить достаточно времени для обсуждения пункта 

16 повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает по возможности строго придерживаться порядка пунктов, перечислен-

ных в повестке дня, но он указывает, что будет несколько изменений. Например, пункт 5 (Назна-

чение Директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) будет рассмотрен на 

закрытом заседании, и он предлагает рассмотреть данный пункт в четверг, 23 января, в начале 

вечернего заседания. Аналогичным образом пункт 25 (Награды),подпункты 25•1 и 2 5 . 4 , будут 

рассмотрены на закрытом заседании, и он предлагает сделать это в понедельник, 27 января, в 

начале вечернего заседания. 

Решение принимается. 

6 . ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992 - 1 9 9 3 гг. (ДОКЛАДЫ ПРОГРАММНОГО 

КОМИТЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): пункт 3 повестки дня (документы ЕВ89/2 и ЕВ89/2Add.1) 

Проф. B 0 R G 0 N 0 , выступая в качестве Вице-председателя Программного комитета, говорит, что 

Программный комитет на своем заседании в июле 1991 г. рассмотрел ориентацию и приоритеты про-

грамм на 1992 - 1 9 9 3 гг. и 199 4 - 1 9 9 5 гг. В любых планах, очевидно, необходимо учитывать поло-

жение в мире, а также финансовое положение Организации, и поэтому эти планы необходимо периоди-

чески пересматривать до принятия окончательных решений. 
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В предлагаемых программах на 1992-1993 гг. основное внимание уделяется пяти приоритетным 

областям: взаимодействию между мировой экономикой и устойчивым развитием здравоохранения и их 

влияние на менее развитые страны; окружакмцая среда и здоровье человека; адекватные пищевые 

продукты и питание для развития здравоохранения; интегрированные формы борьбы против болезней; 

и распространение информации в пропагандистских целях, а также в просветительных, управленчес-

ких и научных целях. Директорам региональных бюро будет предложено добиваться 5% увеличения 

в данных приоритетных областях путем сокращения расходов в других областях, которое приведет 

к среднему сокращению на 2% в других программах. В 1994-1995 гг. основное внимание будет по-

прежнему уделяться тем же самым приоритетным областям и существует надежда получить дополните-

льное увеличение приблизительно на 14% в определенных ключевых программах, что приведет к да-

льнейшему среднему сокращению на 1% в других программах на глобальном и региональном уровнях. 

Ключевыми программами будут являться программа 4 (Организация систем здравоохранения, основан-

ных на первичной медико-санитарной помощи), программа 11.4 (Борьба с вредными факторами окру-

жающей среды), программа 13.1 (Иммунизация, включая разработку новых вакцин), программа 13.3 

(Малярия), программа 13.6 (Диарейные болезни, включая холеру) и программа 13.8 (Туберкулез). 

Программный комитет считает, что данные предложения требуют большей конкретности и сле-

дует изыскивать пути мобилизации дополнительных ресурсов для данных приоритетных областей. 

Комитет обсудил возможность введения новой структуры документа по программному бюджету с 

целью упрощения представления и облегчения его обсуждения Исполнительным комитетом. Комитет 

также обсудил и считает приемлемым 12% увеличение расходов на 1994-1995 гг., что является ме-

ньшим увеличением, чем предварительные оценки в 16%. Необходимо было учитывать перемены, 

происходящие в мире, и финансовое положение Организации и поэтому было чрезвычайно трудно 

установить цифру увеличения расходов в будущем. 

Г-н A L - S A K K A F , выступая в качестве члена Программного комитета, представляет доклад Прог-

раммного комитета об изменениях в программном бюджете на финансовый период 1992-1993 гг. в от-

ношении средств, выделяемых из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора 

и директоров региональных бюро (документа ЕВ89/2). Как указано в пункте 4 , Генеральный дирек-

тор принял решение использовать общую сумму в размере 1 200 ООО долл. США для финансирования 

шести конкретных видов деятельности в той форме, которая указана в его докладе Программному 

комитету (приложение к документу ЕВ89/2). 

Программный комитет согласился с тем, что средства, выделяемые из Программы развития, на-

ходящейся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, следует использовать 

для финансирования неотложных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, а также для решения новых 

проблем здравоохранения, которые возникают, и принял к сведению информацию относительно регио-

нальных видов деятельности, на финансирование которых можно использовать средства в том виде, 

как это указано в пунктах 11-16 приложения к данному документу. Комитет поддерживает решения, 

принятые Генеральным директором, относительно ассигнования средств на финансирование упомянутых 

выше шести видов деятельности и рекомендует Генеральному директору уделить должное внимание 

программе 13.6 (Диарейные болезни) с целью предотвращения возникающей угрозы заболевания холе-

рой. 

Д-р MA S O N отмечает, что предусматривается использование 1 350 ООО долл. США из Программы 

развития, находящейся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро. Данная 

сумма представляет приблизительно 11,2% всех средств, имеющихся в распоряжении Генерального ди-

ректора и директоров региональных бюро для финансирования различных программ. Он просит Гене-

рального директора информировать членов Исполкома о своих решениях и намерениях, касающихся 

дальнейших ассигнований из данных неассигнованных средств, способствуя, таким образом, органи-

зации лучшего учета. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что политические， экономические и социальные перемены, про-

исходящие в мире, создают новые проблемы для ВОЗ, а предлагаемые изменения в программном бюдже-

те, включая новые ассигнования на борьбу с холерой, отражают реальную очередность их решения. 

Питание играет ключевую роль в обеспечении здоровья и с целью дополнения информации, содержа-

щейся в пункте 5 Дополнения 3 приложения к документу ЕВ89/2， она хочет иметь новые подробные 

данные относительно вклада ВОЗ в организацию Совместной ФАО/ВОЗ международной конференции по 

питанию, которая состоится в 1992 г. Она выражает свою признательность за то внимание, кото-

рое уделяется службам охраны здоровья матери и новорожденных в Дополнении 4 (Безопасное матери-

нство) того же самого приложения. 

Д-р LU R U S H A N выражает свое удовлетворение в связи с выделением 1 200 000 долл. США для 

оказания поддержки перечисленным шести видам деятельности, а также в связи с ассигнованием 

150 000 долл. США на борьбу с холерой. В развивающихся странах, особенно в беднейших из них, 
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ч р е з в ы ч а й н о ограничены ресурсы здравоохранения. В д а н н ы х о б с т о я т е л ь с т в а х часто создаются д о -
пол ни т ел ь ные трудности из-за отсутствия знания макроэкономики. Поэтому в этом отношении необ-

ходимо расширить имеющиеся возможности, а это потребует мобилизации дополнительных средств• 

Кроме того, важно обеспечить д о л ж н у ю подготовку М е ж д у н а р о д н о й конференции по питанию и Конферен-
ции по м а л я р и и на уровне м и н и с т р о в . 

Д-р K A N Y A M U P I R A выражает свою поддержку предлагаемым изменениям в программном бюджете на 

1 9 9 2 - 1 9 9 3 гг•, которые соответствуют существующим проблемам большинства государств-членов• 

Тем не м е н е е , выделенные средства являются скромными в свете масштабов существующих проблем и, 
видимо, поэтому они представлены в качестве катализаторов для мобилизации внебюджетных ресур-

сов . Он желает знать, существует ли какой-либо конкретный отдел, занимающийся вопросами ко-

ординации кампании по мобилизации внебюджетных средств на уровне штаб-квартиры, регионального 

бюро или страны. Если нет, то следует р а с с м о т р е т ь вопрос о создании такого отдела. 

Г-н M O R T E N S E N (заместитель г-на V a r d e r ) спрашивает, будут ли, учитывая тот факт, что в 

бюджете имеется тенденция к нулевому росту, предлагаемые новые виды деятельности и программы 

осуществляться за счет существующих видов деятельности и, если так, то каким видам деятельнос-

ти было решено уделять меньше внимания. 

В изменениях в программном боджете, предлагаемом в документах ЕВ89/2 и ЕВ89/2 A d d . 1 видно, 

что на шесть различных видов деятельности ассигнованы равные суммы в размере 200 ООО долл. США, 

а на одну область деятельности ассигнована сумма в размере 150 ООО долл. США. Хотя у него нет 

сомнений относительно того, что все средства выделены обоснованно, метод распределения представ-

ляется несколько механическим; выделение одинаковой суммы для каждой области деятельности мо-

жет создать впечатление того, что оно не вполне основывается на тщательном изучении фактических 

п о т р е б н о с т е й . По его мнению было бы р а з у м н е е выделять д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е суммы средств для 
финансирования конкретных видов деятельности, в которых появились конкретные потребности. 

Д-р G O N Z A L E Z P 0 S S 0 просит предоставить некоторую информацию относительно осуществляемых 

стратегий по привлечению внебюджетных средств в целях укрепления программ, необходимого с уче-

том изменений в мировой экономической и социальной обстановке. Он также просит предоставить 

некоторую дополнительную информацию относительно ассигнований на борьбу с холерой и предлагает 

в рамках программы по безопасному материнству предусмотреть мероприятия по пропаганде грудного 

вскармливания. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопрос д-р M a s o n относительно дополнитель-

ной информации, касающейся использования Программы развития, находящейся в ведении Генерально-

го директора и директоров региональных бюро, заверяет Исполком в том, что Генеральный директор 

будет его информировать о последующих ассигнованиях во время регулярных сессий самого Исполко-

ма или его Программного комитета. Кроме того, факт любого использования Программы развития 

сообщается Комитету Исполкома для рассмотрения определенных ф и н а н с о в ы х вопросов до начала А с -
самблеи здравоохранения. 

Другой вопрос, поднятый г-ном Mortenseii, касался способа распределения ассигнованных до-

полнительных средств между данными шестью приоритетными областями. Ассигнования были произ-

ведены в ответ на пожелания, выраженные членами Исполкома на самом Исполнительном комитета или 

на его Программном комитете. Например, сумма средств, выделенная на программу 13.6 (Диарей— 

ные болезни) для предупреждения холеры и борьбы с ней, б>ша предложена проф. Borgoffo в качест-

ве приблизительной цифры. Окончательный порядок использования предложенных сумм был определен 

после того, как П р о г раммный комитет сделал свои предложения и Генеральный директор в принципе 
дал свое согласие. Затем в рамках соответствующих программ была разработана техническая дея-

тельность, которую предстоит выполнять в рамках бюджетных ассигнований. Эти ассигнования бу-

дут недостаточными для создания новых видов деятельности, но соответствукяцие технические прог-

раммы, возможно, смогут привлечь внебюджетные ресурсы. 

Вопрос, поднятый д-ром V i o l a k i - P a r a s k e v a относительно Международной конференции по пита-

нию, будет рассмотрен в ходе общей дискуссии по вопросам сотрудничества с системой Организации 

Объединенных Наций и на специальном заседании, организованном соответствующей программой. 

Однако, д-р R o c h o n , который отвечает за координацию мероприятий по подготовке Конференции, мог 

бы представить некоторую последнюю информацию. 

Д-р R O C H O N (Отдел охраны и укрепления здоровья) говорит, что Международная конференция 

по питанию организовывается совместно ФАО и ВОЗ в тесном сотрудничестве с другими учреждениями, 

особенно с ЮНИСЕФ. Финансовые и технические мероприятия делятся между ФАО и ВОЗ по принципу 

50 на 5 0 , причем их две технические группы работают совместно как в Риме, так и в Женеве. 



EB89/SR/1 

Стр . 5 

На данном этапе проводятся региональные заседания, и в этом случае также региональные бюро 

ФАО и ВОЗ работают по принципу 50 на 5 0 . Следующий этап будет заключаться в организации 

технического заседания на высоком уровне, которое состоится в Женеве в целях завершения отра-

ботки технических аспектов плана действий и декларации по подготовке окончательной конференции, 

которая состоится в Риме в декабре 1992 г. Конечная цель Конференции будет заключаться в 

оказании поддержки деятельности на национальном уровне путем осуществления обзоров и в случае 

необходимости реорганизации стратегий и планов действий на национальном уровне. Лицо, от-

ветственное за координацию подготовки стран, занимавшееся вопросами как сельского хозяйства, 

так и медицины, было определено по крайней мере 75% стран. Ведется очень хорошая подготовка 

и полная информация поступит на предстоящее заседание, о котором говорил заместитель Гене-

рального директора. 

Д-р M O N E K O S S O (Директор Африканского регионального бюро), касаясь вопроса д-ра M a s o n 

относительно дальнейшего использования Программы развития, находящейся в ведении Генерального 

директора и региональных директоров, говорит, что на региональном уровне было принято решение 

о том, чтобы данные средства не использовать для финансирования заседаний или тематической 

деятельности. Кроме чрезвычайных обстоятельств данные средства будут использоваться для 

финансирования деятельности, осуществляемой на низовом уровне, такой как ослабление проблемы 

недостаточности витамина А на районном уровне, а не для финансирования научного заседания по 

эпидемиологии и последствиям недостаточности витамина А, которые уже хорошо известны. Данные 

средства будут, таким образом, оказывать непосредственное воздействие на население, и возможно, 

позволят заинтересованным странам изыскать дополнительные ресурсы от спонсоров, заинтересован-

ных в осуществлении конкретных видов деятельности. 

Решение: Исполнительный комитет принимает к сведению изменения в Программном бюджете на 

финансовый период 19 9 2 - 1 9 9 3 гг. и доклад Программного комитета по данному вопросу. 

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что настоящая сессия Исполнительного комитета, возможно, 

является подходящим моментом для того, чтобы поразмыслить о существующей в настоящее время 

обстановке и ключевых факторах, которые окажут серьезное влияние на деятельность ВОЗ в предс-г 

тоящий двухгодичный период. Сейчас, вероятно, самое время взглянуть на то, что было достиг-

нуто к настоящему времени и что еще необходимо сделать. Особенно важно то, что нам следует 

сделать это на данном этапе, поскольку ВОЗ только что завершила вторую оценку осуществления 

Глобальной стратегии достижения здоровья для всех и вступает в новый двухгодичный период. 

Кроме достижений, результаты оценки показывают, какие остаются проблемы, особенно разрыв между 

богатыми и бедными. Решение данных проблем является задачей, стоящей перед Организацией на 

пути осуществления ее обязательства в отношении социальной справедливости и равноправия. 

Разумеется, в ходе оценки не ставилась цель найти решения в случаях несправедливости, но это 

именно та задача, которую должны решать ВОЗ и государства一члены, если они хотят достигнуть 

своих целей. 

Мир вступил в решакнций этап своей истории. С окончанием холодной войны мир поворачивается 

в сторону большей демократизации и плюрализма. Однако это, само по себе, порождает целый ряд 

противоречий между национальными, этническими, культурными интересами, а также между интересами 

отдельных групп. Растущее число политических и экономических группировок, а также региональ-

ных конфликтов и конфликтов внутри стран серьезным образом влияет на состояние здоровья конк-

ретных групп населения• Тем не менее, происходит глобализация мировой экономики, которая 

делает людей более взаимозависимыми и предвещает всеобщий мир и процветание для всех. 

Сама природа человека, в силу ее крайнего многообразия, делает конфликты фактически неиз-

бежными; взаимозависимость создает абсолютную необходимость решения таких конфликтов ненасиль-

ственными средствами. Людей объединяет не только экономика. Ни проблемы окружакнцей среды, 

ни проблемы питания, ни, разумеется, все проблемы здравоохранения не знают национальных границ. 

Тем не менее, человечество должно играть в игру "минусовой суммы", если при решении проблем 

окружающей среды не обеспечивается как справедливое распределение природных богатств, так и 

стабильность. 

Следовательно, будущее мира зависит от того, что делает человечество и как оно подходит к 

решению проблем и конфликтов, а также к устранению социальных несоответствий и несправедливости 

как сегодня, так и в последующие годы. Совершенно необходимо найти общий язык и выработать 

универсальную систему ценностей, которые будут служить основой для глобального диалога. 
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Тем, кто работает в области здравоохранения, повезло, ибо что может быть более универсальной 

ценностью, чем хорошее здоровье? Для того, чтобы здоровье служило мостом к достижению данной 

цели, специалисты здравоохранения должны открыть свой сектор для взаимодействия со всеми частя-

ми общества и перейти от непонятного профессионального языка своих коллег к такому языку, 

который может быть понят всеми. По этому вопросу было яркое выступление г-жи Simone V e i l на 

встрече на высшем уровне по общественному здравоохранению в Омия сити, Сайтама, Япония, в 

сентябре 1991 г. 

Некоторые события заставляют его предположить, что существует необходимость в осуществлении 

новых действий в области общественного здравоохранения，и это предположение будет обсуждаться в 

ходе настоящей сессии Исполкома. Члены Исполкома, несомненно, заметили, что он не коснулся 

конкретных проблем здравоохранения, которыми традиционно занимается ВОЗ； действительно, хотя 

некоторые могут посчитать, что он выходит за рамки полномочий ВОЗ в области здравоохранения, ко 

именно для обеспечения успешного выполнения этих полномочий необходимо, по его мнению, рас-

смотреть более широкие проблемы общества, от которых зависит здоровье каждой женщины, каждого 

мужчины и каждого ребенка. Деятельность ВОЗ имеет большое значение для мира и стабильности 

во всем мире благодаря здоровому развитию человека, которое является ключевым в социально-

экономическом развитии в течение этого десятилетия и в предстоящем столетии. 

Бремя болезней,которое несет каждая страна,в конечном итоге может быть выражено количествен-

но; как с точки зрения стоимости лечения,так и потерь в социальном и экономическом развитии. Не 

существует лучшего примера,чем СПИД,для иллюстрации многосекторальных последствий болезни _ не 

только в области здравоохранения,но также и в социально-экономической области,области образования, 

окружающей среды и политики. Как можно не обращать внимания на моральные и этические вопросы? 

Некоторые, возможно, вспомнят, как сразу же после окончания Второй мировой войны многие страны 

столкнулись с такой ситуацией в отношении туберкулеза и как, с некоторым успехом, началась де-

ятельность общественного здравоохранения по борьбе против туберкулеза в качестве стратегии на-

ционального развития. Нетерпимым является тот факт, что все еще очень много людей, особенно 

детей, страдают или умирают от болезней, в отношении которых существует технология по профилак-

тике или лечению. Например, абсолютно неприемлемым является то, что по сравнению с беременными 

женщинами в развитых странах беременные женщины в развивающихся странах в несколько сот раз 

больше рискуют умереть от самого великого естественного события жизни - рождения ребенка. 

Многие проблемы здравоохранения можно было бы решить или, по крайней мере, снизить их ост-

роту, если бы имелось больше ресурсов. Однако глобальная экономическая ситуация остается не-

определенной; в то время, когда во всем мире существуют огромные потребности, параллельно наб-

людается абсолютная нехватка финансового капитала. Поэтому необходимо использовать все имею-

щиеся ресурсы более эффективным и действенным образом; управление нуждается в улучшении и не-

обходимы новаторские идеи при осуществлении медико-санитарного обслуживания； необходимы улуч-

шенные данные для содействия принятию решений в целях оптимального выявления и использования 

ресурсов, а также для измерения степени прогресса. Кроме того, важно использовать энергию и 

волю народов всего мира. 

Данные вопросы затрагиваются в документе для обсуждения парадигмы новых действий обществен-

ного здравоохранения (ЕВ89/11) и он ожидает от Исполкома руководства решением вопросов отно-

сительно того, что следует делать ВОЗ и ее государствам—членам для подготовки Девятой общей 

программы работы. Государства-члены проявили величайшее мужество и предвидение, взяв на себя 

обязательство по достижению цели здоровья для всех. Кроме того, учреждения по развитию в 

настоящее время подчеркивают тот факт, что люди занимают центральное место во всей деятельнос-

ти в области развития. В странах национальные органы развития здравоохранения должны занять 

ведущее место в деятельности по социально-экономическому развитию аналогично тому, как от ВОЗ 

ожидается, что она будет по-прежнему занимать ведущее место на глобальном уровне в качестве 

руководящего и координируклцего органа в международной работе по здравоохранению, не просто в 

"нормативной" деятельности, но и в деятельности в целях развития. В зависимости от того, как 

будет реагировать ВОЗ, решится вопрос о том, будет ли она занимать лидирующее положение на пути 

прогресса, который начался с принятия Алма-Атинской декларации в 1978 г. Он убежден в том, 

что коллективный опыт приведет к принятию наилучших решений и к осуществлению наиболее эффек-

тивных программ. Необходимо лишь тесное партнерство, координирующее политику и программы в 

области здравоохранения, осуществляемые в национальных масштабах, с международной политикой и 

программой в области здравоохранения. С этой целью правительствам необходимо будет опреде-

лить, выразить количественно и проанализировать свои проблемы здравоохранения, также установить 

приоритеты на основе, по крайней мере, имеющейся информации и осознания возможностей. Кроме 

того, существует возможность выбора того, как осуществлять приоритеты. Выражение "Dec i d e s 

si tu p e u x ; c h o i s i s , si tu L'oses
1 1
 (Принимай решение, если можешь, выбирай, если решишься") 

является подходящим в данном контексте. Осуществление приоритетов требует предвидения и, 

особенно, мужества. 
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Необходимо также осознать, что экономическое развитие само по себе автоматически не ведет 

к хорошему здоровью， как это было четко видно на международном форуме, который состоялся в 

Аккре в декабре 1991 г., в ходе которого было показано, что экономическая политика и стратегии 

развития привели к усилению уязвимости или маргинализации некоторых слоев населения и вследствие 

этого к плохому состоянию здоровья. Существует надежда избежать такой трагедии путем поста-

новки здоровья человека в центр развития. 

В результате коренных перемен, которые произошли в Центральной и Восточной Европе, в том 

числе в бывшем Советском Союзе, ВОЗ приветствует ряд новых государств-членов и другие государст-

ва, которые возобновляют свое членство. В то же время, когда ВОЗ берет на себя решение очень 

трудных задач в области развития здравоохранения, она также сталкивается с серьезным финансовым 

кризисом, возникшим из-за роста цен, нулевого реального прироста бюджетов и неполучения или 

задержек в получении обязательных взносов. Этот кризис касается всей системы ООН,и он проин-

формировал Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о готовности ВОЗ сотрудничать 

в поиске скоординированного решения. 

Уходя в отставку, бывший Генеральный секретарь ООН 一 P e r e z de C u é l l a r оставил мир в более 

безопасном месте, где угроза ядерного конфликта удаляется. Однако на первый план вьщвигаются 

новые проблемы, особенно проблемы, касающиеся экономических перемен. Он желает новому Гене-

ральному секретарю ООН г-ну B o u t r o s - G h a l i успехов в принятии на себя большой ответственности и 

заверяет его в решительной поддержке ВОЗ его деятельности по обеспечению того, чтобы все прин-

ципы Устава ООН стали реальностью для всего человечества. В апреле 1992 г. ему будет предос-

тавлено большое удовольствие и честь приветствовать в ВОЗ г-на B o u t r o s - G h a l i и его собственных 

коллег из других организаций и органов ООН, которые прибудут на важную сессию Административного 

комитета по координации. Действительно, скоординированные действия каждой организации и каж-

дого органа системы ООН 一 особенно ВОЗ, МВФ, Всемирного банка и ГАТТ - и других международных 

организаций, включая ОАЕ, Европейское сообщество, ОЭСР и Красный Крест, а также государств-

членов ,неправительственных организаций и отдельных лиц, имеют важное значение для эффективного 

и действенного осуществления мероприятий в области здравоохранения и социально-экономического 

развития. 

Проф. G I R A R D предлагает, чтобы в свете заявления Генерального директора состоялось общее 

обсуждение необходимости рассмотрения Исполнительным комитетом своих проблем в глобальном кон-

тексте. В 1991 г. имели место важнейшие события и на их фоне здравоохранение не следует больше 

рассматривать в качестве отдельной ценности, а во все большей степени в качестве источника со-

циального согласия и предмета универсальной ценности. В настоящее время ВОЗ находится на 

распутье, так же как и фактически учреждения здравоохранения на национальном уровне, которые 

желают принимать полновесное участие в управлении здравоохранением. В то время, как некоторые, 

возможно, предвидят раздробленность в деятельности Организации, другие могут настоятельно тре-

бовать определенного протекционизма, рекомендуя Организации заниматься своими внутренними дела-

ми в целях обеспечения выполнения ею своей первоначальной миссии, то есть управления здравоохра-

нением всего мира,и особенно там, где в этом существует наибольшая потребность. Секретариату 

и Исполкому необходимо изыскать пути к разработке надлежащих рабочих методов. В преддверии 

90-ых годов важно дать новое определение предназначения Исполкома. Независимо от того, зак-

лючается ли данное предназначение в регистрации событий, предоставлении возможностей для раз-

мышления или в деятельности в качестве органа, принимающего решения, но ясно одно, что требу-

ется некоторое изменение. Кроме того, при любом рассмотрении вопросов общественного здраво-

охранения в свете изменившихся экономических обстоятельств необходимо также в полной мере 

учитывать этические проблемы и весь вопрос о правах человека. Лишь размышляя по всем этим 

вопросам, от которых зависит развитие стран, Исполком мог бы оказать необходимую поддержку 

Генеральному директору. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома приступить к общему обсуждению после докладов 

региональных директоров в соответствии с пунктом 4 повестки дня. 

Решение принимается. 
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'8. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 4 повестки дня (документ 

ЕВ89/3, ЕВ89/4 и ЕВ89/5) 

Страны Америки 

Д-р G U E R R A DE M A C E D O (Директор регионального бюро для стран Америки), ссыпаясь на выступ-

ление Генерального директора, в котором освещаются изменения в обстановке в мире и их причины, 

замечает, что ситуация не только конфликтна, но и ставит новые задачи, открывает большие воз-

можности и вселяет надежду. В странах Америки год 1991 начался печально,войной, и закончился 

радостно,приходом мира в Сальвадор. В этом году начался экономический подъем во многих стра-
нах Латинской Америки и Карибского бассейна, когда Регион показал свою способность снизить вы-
сокие темпы инфляции, ввести строгое финансовое управление и строить экономические отношения с 
другими странами, включая вопросы внешнего долга, и самое важное, продолжать укреплять демокра-

тию. В то же время остается некоторая обеспокоенность в отношении экономики, особенно по по-

воду экономического положения в Бразилии и экономического спада в Соединенных Штатах Америки. 

Предпринимаются значительные усилия в Регионе с тем, чтобы он играл более эффективную роль в 
"Новом экономическом порядке в мире" и, как его продолжение, в "Новом политическом порядке". 

В 1991 г. наблюдалась интенсивная дипломатическая деятельность по установлению механизма для 

региональной и субрегиональной интеграции с целью ускорения всеобщего прогресса и создания воз-
можностей для эффективного участия в мировом развитии. Главы государств Региона встречались 
несколько раз в течение последнего года - включая первую Иберийско一Американскую встречу на выс-

шем уровне, - и в повестку большинства встреч был включен вопрос о здравоохранении. 

Возможно важнейшей чертой ситуации в области здравоохранения в странах Америки на протяже-

нии последнего года была вновь появившаяся более чем через столетие холера. К настоящему вре-

мени холерой больны более 4 0 0 ООО человек и имеется почти 4 0 0 0 случаев смерти, что свидетель-

ствует о неадекватных жилищных условиях больших групп населения Региона. Хотя почти все стра-

ны Латинской Америки были охвачены эпидемией холеры и вынуждены были предпринимать чрезвычай-

ные меры, они продолжали прилагать усилия по предупреждению других болезней и борьбе с ними и, 

кроме того, вносить изменения в свои системы здравоохранения с учетом руководящих принципов 

достижению здоровья для всех, универсальности, справедливости, эффективности и участия. Д-р 

G u e r r a d e M a c e d o обеспокоен, однако, тем, что правительства ввиду неправильного понимания неоли-

беральных взглядов будут считать, что экономический рост автоматически решит проблемы здраво-

охранения и благосостояния Региона, что является нереальным, и в связи с этим ограничат роль 

государства в решении этих проблем и не будут уделять им первостепенное внимание, которое они 

заслуживают. 

Региональное бюро Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ)/Региональное бюро 

ВОЗ для стран Америки предприняло огромные усилия для решения ряда острых проблем, стоящих пе-

ред Регионом. Оно приняло решение совместно с государствами-членами организовать борьбу с хо-

лерой в две фазы дополняющие друг друга. В первой, чрезвычайной фазе планируется бороться с 

холерой непосредственно, чтобы сдержать эпидемию и ограничить социально-экономические послед-

ствия и последствия для здоровья в пострадавших странах. Эта фаза будет продолжаться три го-

да приблизительно до 1993 г. и потребует мобилизации средств на сумму в 700 млн. долл. США, 

главная часть которых будет поступать от самих правительств. В 1991 г. ПАОЗ смогла мобилизо-

вать сумму приблизительно в 13 млн. долл. США из своих собственных ресурсов, а также из ресур-

сов сотрудничающих двусторонних и многосторонних учреждений. Вторая фаза, которая начнется в 

1992 г., отражает тот факт, что эпидемия холеры является результатом неадекватных жилищных ус-

ловий и, в частности, глубокого несоответствия между потребностью в обслуживании и его наличи-

ем. С целью исправления подобной ситуации ПАОЗ предлагает далеко идущий план долгосрочных 

капиталовложений в инфраструктуру служб по окружающей среде и служб здравоохранения. Соглас-

но расчетам потребуется около 20 0 0 0 0 млн. долл. США для выполнения этого плана хотя бы частич-

но, при этом 50 0 0 0 - 60 0 0 0 млн. долл. США необходимо получить из внешних источников. 

Организация продолжает выполнять свою задачу по ликвидации и устранению болезней. Ликви-

дация полиомиелита закрепляется в рамках Расширенной программы иммунизации, последний прдтверж-

денный случай зарегистрирован в сентябре 1991 г. в Перу. Считается, что в настоящее время 

распространение полиовируса в Регионе остановлено и проводятся мероприятия по проверке этого 
факта. 

Другими целями являются ликвидация столбняка у новорожденных и устранение кори; для выпот 

лнения последнего начата кампания в англоговорящих странах Карибского бассейна, на Кубе и в 
Канаде， а также подобные мероприятия начнутся в Бразилии, Центральной Америке и Мексике. 
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ПАОЗ планирует определить задачи для всего Региона в ближайшем будущем0 Был достигнут прог-

ресс ,особенно в южной части Латиноамериканского континента, в борьбе против болезни Шагаса, 

было остановлено ее распространение через переносчики-триатомины и в процессе переливания кро-

ви 0 Предполагается, что онхоцеркоз может быть полностью ликвидирован в Регионе0 Продолжа-

ются также мероприятия в отношении других заболеваний0 

ПАОЗ прилагает все усилия, чтобы поставить здравоохранение в рамки нового контекста, при 

этом подчеркивая тот факт, что здравоохранение является чрезвычайно важной частью новых про-

цессов развития в Регионе и, обращая внимание на необходимость комплексной перспективы, где 

человек является конечной целью развития0 Работа ПАОЗ с парламентами по определению как для 

всего Региона, так и для каждого подрегиона и отдельной страны законодательной повестки по 

проблемам здравоохранения являлась частью этих усилий. ПАОЗ также прилагала усилия по децен-

трализации систем и служб здравоохранения в Регионе, организуя или укрепляя местные системы 

здравоохранения и предоставляя все более детальные анализы экономического состояния сектора 

здравоохранения, а также методов его финансирования, в частности, социального обеспечения и 

систем медицинского страхования0 Особый интерес в этой связи представляет вопрос, в какой 

степени государства хотят взять на себя ответственность за благосостояние и здоровье своего 

населения в свете их роли и ответственности в процессе развития. 

ПАОЗ продолжает содействовать усилиям по сотрудничеству между между странами в каждом 

субрегионе путем определения общих целей и разработки совместных программ и проектов。 ПАОЗ 

в настоящее время находится на второй стадии Инициативы в области здравоохранения для Централь-

ной Америки (От здоровья и мира к развитию и демократии) и продолжает свои усилия в южной час-

ти Латиноамериканского континента, Андском регионе и Карибском бассейне0 Растущее осознание 

проблем окружающей среды привело Организацию к проведению глубоких изменений в программах этой 

области« Продолжая отдавать приоритет решению конкретных проблем питьевого водоснабжения и 

санитарии, ПАОЗ уделяет возрастающее внимание качеству воды, обустроенности источников воды и 

проблемам, связанным с ухудшением окружающей среды в целом0 Организация также продолжает 

свои усилия по мобилизации ресурсов, работая с правительствами и социальными учреждениями。 

В качестве нововведения в 1991 г « была организована специальная программа по содействию сотруд-

ничеству с неправительственными организациями 0 ПАОЗ также организовала программу по укреплению 

здоровья и включила в свою программную классификацию пункт об участии женщин в здравоохранении 

и развитии, который подкрепляется конкретными проектами0 Организация содействует всем аспек-

там общественных связей, особенно использованию средств массовой информации в распространении 

информации, связанной со здравоохранением̂  оказании помощи отдельным лицам, семьям и общинам 

взять на себя большую ответственность за свое собственное здоровье； в получении большей ин-

формации об имеющихся службах здравоохранения, с тем чтобы привлечь общественность к участию . 

в их управлении0 Общественные связи с их возможностью стимулировать более широкое и лучше 

информированное участие являются, возможно, наиболее сильным инструментом в улучшении здоровья, 

о чем свидетельствует значительное снижение коэффициентов смертности в 80-ых годах, несмотря 

на 10% падение дохода и рост бедности« 

Одним из приоритетных вопросов для ПАОЗ в ближайшие годы будет вопрос хранения пищевых 

продуктов； в этой связи в 1991 г 0 был создан новый Панамериканский институт по хранению пи-

щевых продуктов и зоонозам, который заменит Панамериканский центр по зоонозам и войдет в дей-

ствие в 1992 Го ПАОЗ продолжала свои усилия по поддержке и содействию научным исследованиям, 

предоставлению и распространению технической информации, включая поддержку в разработке боль-

шинства необходимых технологий. 

Все эти усилия предпринимаются в контексте мандата на 1991-1994 ггв, стратегические направ-

ления и первоочередные задачи программы для ПАОЗ приняты Панамериканской санитарной конферен-

цией в 1990 Го В рамках этой структуры Руководящий совет ПАОЗ/Региональное бюро ВОЗ для 

стран Америки одобрил в 1991 гв программный бюджет на 1992-1993 гг., который предусматривает 

сокращение в реальном выражении почти на 5% по сравнению с предшествующим двухлетним периодом» 

Это повлечет за собой сокращение 74 постов и необходимость более тщательного распределения 

имеющихся ресурсов„ Вследствие этого ПАОЗ предпринимает все усилия по рационализации адми-

нистративной деятельности0 Она планирует продолжать процесс децентрализации и укрепления 

своей системы составления программ и оценки (AMPES)， в частности мероприятия по ежегодному 

составлению программ деятельности (АРВ)， которые будут тесно связаны с системой финансового 

управления деятельности на местах (FFMS) 0 ПАОЗ разрабатывает ряд новых комплексных админи-

стративных систем, включая новую систему финансового управления, новую систему закупок и при-

водит систему оплаты ВОЗ в соответствие с региональными потребностями0 И последнее, ввиду 

расширения программ ПАОЗ приняла решение в 1991 гв построить новую штаб-квартиру, не используя 

финансы регулярного бюджета. 



EB89/SR/1 

Стр . 10 

Юго-Восточная Азия 

Д-р КО КО (Директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) сообщил, что Регио-

нальный комитет для стран Юго-Восточной Азии провел свою сорок третью сессию с 22 по 28 сен-

тября 1991 г. в Курумба Вилидж, Мальдивские Острова, под председательством г-на A b d u l S a f f a r 

Y o o s u f , заместителя министра здравоохранения и благосостояния Республики Мальдивские Острова. 

В своем выступлении перед Региональным комитетом Генеральный директор ВОЗ затронул многие важ-

ные вопросы, в том числе изменения в глобальном здравоохранении и социально-экономической об-

становке, роль международной солидарности в достижении цели здоровья для всех и последствия 

для здоровья вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, а также других антропогенных бедствий, 

усугубленных стихийными бедствиями, эпидемией холеры, эндемичным характером малярии и пандеми-

ей СПИДа. 

Комитет рассмотрел ежегодный отчет Директора Регионального бюро на период с 1 июля 1990 г. 

по 30 июня 1991 г., а также другие вопросы, а именно: предупреждение СПИДа и борьба с ним; 

вторая оценка региональных стратегий достижения здоровья для всех; оценка Международного де-

сятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; а также вклад ВОЗ в международные усилия по 

устойчивому развитию. Во время сессии также проходили тематические дискуссии по вопросам го-

товности к бедствиям. 

Начиная с двухгодичного периода 19 9 2 - 1 9 9 3 гг., программы ВОЗ по сотрудничеству будут 

осуществляться посредством ежегодных подробных планов действий по каждой стране. К декабрю 

1991 г. такие планы были окончательно разработаны для всех стран Региона. Были подписаны 

письменные соглашения по их выполнению. Предполагается, что новые методики позволят государ— 

ствам-членам спланировать реальные и необходимые мероприятия, основанные на фактических пот-

ребностях, что делает их осуществление более эффективным. 

Формулируя предложения по программе 19 9 4 - 1 9 9 5 гг., государствам一членам было предложено 

использовать в рамках структуры своих национальных приоритетов критерии для определения прио-

ритетов, выработанные Исполкомом. В настоящее время они готовят эти предложения под руковод-

ством Подкомитета по программному бюджету Регионального комитета, используя руководящие прин-

ципы, выработанные Генеральным директором, и пять приоритетных программных областей, которые 

он определил: процесс управления для развития национального здравоохранения, организация 

систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, питание, содействие оздо-

ровлению окружающей среды, профилактика заболеваний и борьба с ними* В ходе консультаций с 

представителями ВОЗ государства一члены разрабатывают необходимые первоочередные мероприятия в 

пяти программных областях. 

Инфекция ВИЧ и СПИД вызывает возрастающую обеспокоенность в некоторых странах Региона. 

Страны, которые ранее не имели зарегистрированных случаев СПИДа или же имели очень низкое 

распространение, сообщают о значительно возросших темпах распространения ВИЧ-инфекции. Эта 

проблема особенно серьезна в Индии, Мьянме и Таиланде, где темпы распространения ВИЧ-инфекции 

с 1987 г, напоминают по масштабности наблюдаемую на ранних стадиях эпидемию в странах Африки 

южнее Сахары. Кроме того, ВИЧ-инфекция быстро распространяется среди внутривенных наркоманов 

в этих трех странах с сопутствующим риском инфицирования супругов этих лиц и их потомства. Для 

борьбы с этими проблемами государства一члены предприняли несколько действий, таких как более 

сильная политическая приверженность борьбе со СПИДом, укрепление эпидемиологического надзора за 

ВИЧ, улучшение осведомленности общественности, использование санитарного просвещения и служб 

психологической помощи, обучение клиническим лабораторным методикам и методам предупреждения, 

а также улучшение служб переливания крови. 

Комитет выразил глубокую обеспокоенность в связи с данной ситуацией и призвал все государ-

ств а-ч лены предпринять всесторонние усилия по включению комплексных мероприятий по предупреж-

дению СПИДа/ВИЧ и борьбе с ними в национальные программы. 

Важной вехой в 1991 г. явилась вторая оценка региональных стратегий достижения здоровья 

для всех. С 1985 г•, когда была произведена первая оценка, бьш достигнут значительный прогресс 

Следует отметить среди достижений уменьшение детской смертности в большинстве стран, увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении, более активное участие общины в мероприятиях 

первичной медико-санитарной помощи, а также более справедливое распределение ресурсов для пер-

вичной медико-санитарной помощи. Некоторые проблемы, однако, остаются в отношении: потребнос-

ти стран в улучшении своих возможностей, разработки политики в области здравоохранения и изыс-

кания дополнительных ресурсов; необходимости в конкретизированной эпидемиологической и другой 

информации для целей планирования и составления программ; лучшей интеграции других связанных 

со здравоохранением секторов в движении к достижению здоровья для всех; а также все еще су-

ществующего разрыва между политикой в области здравоохранения и ее осуществлением. 
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Для решения вопроса неадекватности в анализе политики в области здравоохранения и разра-

ботки стратегий, региональное консультативное совещание руководителей и лиц, занимающихся плани-

рованием национального здравоохранения, составило проект регионального плана действий с целью 

развития и укрепления общего руководства здравоохранением. Однако для осуществления этого 

плана потребуются внебюджетные ресурсы. Две страны, Мальдивские Острова и Шри-Ланка, разра-

ботали планы действий на национальном уровне. 

В рамках структуры инициативы ВОЗ по интенсивному сотрудничеству с наиболее нуждающимися 

странами и группами населения совместные миссии штаб-квартиры ВОЗ и Регионального бюро посети-

ли пять стран с целью определения конкретных действий для ускорения развития национального 

здравоохранения. В Бангладеш ВОЗ активно участвовала в решении технических вопросов в рамках 

четвертого проекта по вопросам народонаселения и здоровья, который будет осуществляться Всемир-

ным банком в период 1 9 9 2 - 1 9 9 6 гг. В Монголии инициатива активного сотрудничества способство-

вала перестройке структуры системы национального здравоохранения с учетом последних политичес-

ких событий и мобилизации внешних ресурсов. В Бутане, Мьянме и Непале Региональное бюро сов-

местно с ВОЗ использовало механизм инициативы по мобилизации дополнительных ресурсов для при-

оритетных программ. 

После проведения в 1990 г. Региональным комитетом Тематических дискуссий государства-чле-

ны предприняли различные шаги доя решения вопросов здоровья не получающих достаточного обслу-

живания групп населения. Межетрановое консультативное совещание по этому вопросу, состоявшее-

ся в Индии в августе 1991 г., рассмотрело процесс развития здравоохранения после принятия Алма-

Атинской декларации в 1978 г.； оно рекомендовало, чтобы мероприятия по достижению здоровья 

для всех отражали стратегию развития человека, ориентированную на людей, в которой экономичес-

кое и социальное развитие было бы связано со стратегиями на уровне микро- и макроструктур. 

Совещание призвало государствa一члены принять новаторские подходы в осуществлении стратегии до-

стижения здоровья для всех и, используя чувствительные показатели, отслеживать прогресс в улуч-

шении здоровья не получающих достаточного обслуживания групп населения. 

В Регионе наблюдается устойчивый прогресс в борьбе с несколькими заболеваниями или нару-

шениями ,которые являются основными проблемами общественного здравоохранения. Число зарегист-

рированных случаев лепры резко сократилось с 3,7 млн. в 1985 г. до 2,7 млн. в 1990 г. и пред-

полагается, что в Бутане, Шри-Ланке и Таиланде лепра будет ликвидирована как проблема общест-

венного здравоохранения в течение двух一трех лет. Ожидается, что дракункулез, который в Ре-

гионе распространен тольков Индии, будет ликвидирован к 1994 г. Коэффициент заболеваемости 

полиомиелитом значительно уменьшился, а существующие тенденции указывают на то, что цель лик-

видации полиомиелита к 2 0 0 0 г. будет достигнута. Вновь появилась уверенность, что путем все-

общей иодизации соли нарушения, связанные с недостаточностью йода, могут быть устранены в боль-

шинстве стран к 2 0 0 0 г. Межрегиональное совещание по малярии для стран Азии и Тихого океана, 

предшествующее совещанию на высшем уровне, будет проведено в Региональном бюро с 3 по 7 февра-

ля 1992 г. Среди других вопросов оно обсудит технические вопросы, включающие борьбу с маля-

рией, обеспечение диагностическими, лечебными службами и службами медико-санитарной помощи. 

Семнадцатая сессия Консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоох-

ранения для стран Юго-Восточной Азии, состоявшаяся в Янгом, Мьянма, в апреле 1991 г., рассмот-

рела региональную программу по научным исследованиям• Комитет призвал государства-члены раз一 

рабатьшать национальные планы действий по выполнению резолюции W H A 4 3 . 1 9 о роли научных иссле-

дований в области здравоохранения при осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. 

Под руководством Консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения 

Региональное бюро активно участвует в этой области. 

Еще большее внимание уделяется вопросам содействия и развития научных исследований в обла-

сти систем здравоохранения• Следует отметить среди усилий, предпринятых в этом плане, укреп-

ление учреждений и организацию консультативных встреч для оценки первоочередных потребностей 

научных исследований в области систем здравоохранения и определение критериев для оценки пред-

ложений по проектам. Была создана сеть учреждений "Действия в области питания" для выявления 

основных проблем питания в Регионе, которая расширяет возможности проведения научных исследо-

ваний и мероприятий в области питания и содействует отдельным проектам в области питания и под-

готовки кадров. Региональное бюро продолжает оказывать поддержку государствам—членам в прове-

дении научных исследований по вопросам развития людских ресурсов для здравоохранения. С этой 

целью было проведено несколько консультативных совещаний. Межетрановое консультативное сове— 

щание по вопросам научных исследований в области сестринского дела состоялось в Таиланде в 

июне 1991 г. Вопрос о научных исследованиях по людским ресурсам для здравоохранения будет 

внесен в повестку дня следующего совещания директоров научно一исследовательских советов и анало-

гичных учреждений в регионе, которая состоится в 1992 г. 
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В области медико—биологических исследований особо следует отметить поддержку межнациональ-

ных проектов, осуществляемых при участии нескольких центров, по изучению эпидемиологии и про-

филактики гепатита формы не-А и не-В,значительные вспышки которого произошли в нескольких стра-

нах. В течение нескольких лет региональная программа оказывает поддержку проекту по разработ-

ке вакцины против тропической лихорадки и ожидается, что к 1993 или 1994 г• будет получена че— 

тырехвалентная вакцина против всех четырех штаммов вируса. 

Девятая встреча министров здравоохранения стран Региона была проведена на Мальдивских 

островах с 29 сентября по 1 октября 1991 г. Кроме рассмотрения хода работ по осуществлению 

решений, принятых на предыдущих встречах, министры обсудили важные региональные вопросы, такие 

как здоровье групп населения, не получающих достаточного обслуживания, СПИД и оздоровление 

окружающей среды, а также приняли решения по вопросам политики в отношении дальнейших действий, 

подчеркнув при этом важность совместных усилий государств-членов• 

Региональное бюро и государства-члены проявили большую заинтересованность в новой парадиг-

ме здоровья, которая была представлена Исполкому Генеральным директором на Восемьдесят седьмой 

сессии. Свои соображения по данному вопросу они направили в штаб-квартиру. Несмотря на огра-

ниченное время для глубокого обсуждения Девятой общей программы работы информация по ее осуще-

ствлению была передана в национальные координационные комитеты во все страны Региона. Данные 

усилия, предположительно, предприняты с целью содействия окончательной отработке Программы, 

которая должна быть не только технически обоснована, но и практически осуществима. 

Необходимо предпринимать действия с целью обеспечения получения национальными программами 

максимальной пользы от каталитического характера множительного эффекта, технического сотрудни-

чества в рамках ВОЗ. Государства - члены Региона находятся на различных стадиях социально-эко-

номического и политического развития и сталкиваются с разнообразными и сложными проблемами в 

области здравоохранения. Для решения всех этих проблем требуется большое количество ресурсов, 

а имеющиеся ресурсы, хотя и недостаточные, можно и нужно использовать эффективно. Государ一 

ства-члены испытывают острую необходимость в международной финансовой поддержке. 

Финансовые трудности однако не помешали им прилагать все силы на пути к достижению цели 

здоровья для всех к 20 0 0 г. Чтобы дать им возможность достигнуть этой цели, сейчас, более чем 

когда-либо, ВОЗ необходимо предпринять координированные усилия по мобилизации ресурсов из всех 

внебюджетных источников с целью предельно возможного сокращения глубоких различий в обеспечении 

ресурсами. 

Европа 

Д-р A S V A L L (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что силы перемен в Восточной 

части Региона в 1989 и 1990 гг. вызвали волну стремлений обрести свободу и демократию. К со-

жалению, во многих районах националистические, этнические и другие источники напряженности, 

имеющие глубокие корни, привели к трагическим взрывам насилия, а в некоторых случаях к граждане 

кой войне. Страны Европы полностью осознают, что начало 90-х годов является поворотным пунк-

том с далеко идущими последствиями для будущего 850 миллионов жителей Региона. Декабрь 1991 г. 

который стал свидетелем прекращения существования Советского Союза, войдет в историю на пред-

стоящие годы как завершение эпохи• Это событие побудило 285 млн• жителей бывшей одной стра-

ны к созданию своих собственных независимых государств на основе 15 республик. В некоторых 

регионах этнические и другие причины напряженности привели к трагическим столкновениям, кото-

рые ,как надо надеяться, скоро прекратятся. Еще более трагическим оказался острый конфликт, 

раздирающий другое государство - член Региона, Югославию. Там кровопролитная жестокая граждан-

ская война принесла смерть и разрушения безвинным гражданским лицам, убивая и нанося раны де-

сяткам тысяч, а также заставляя еще приблизительно 700 0 0 0 - 8 0 0 0 0 0 человек бросать свои дома 

и искать безопасность в других местах. Эти события оказали значительное воздействие на рабо-

ту ВОЗ в Регионе в 1991 г. и окажут еще большее воздействие в последующие годы. Резко увели-

чится число государств-членов и новые страны будут искать другие пути развития здравоохранения, 

отличные от тех, которые использовались в прошлом. 

Ситуация серьезно осложнилась ввиду резкого падения экономических показателей производи一 

тельности и производства во многих регионах Восточной и Центральной Европы. Недостаток эконо-

мических ресурсов привел не только к нехватке лекарств, вакцин и т.д., но также и к опасному 

развалу взаимодействия различных структур общества, к отсутствию ясного понимания направлений 

развития, лишил населения мотивации, а также привел к резкому падению дисциплины. В Албании, 

например, изменения повлекли за собой резкий рост преступности, развал базовой инфраструктуры, 

а также исчезновение продовольственных запасов• Быстрый рост безработицы и увеличение бед-

ствующих групп населения, особенно престарелых и низкооплачиваемых работников, которые больше 

не могут свести концы с концами, создает опасную ситуацию. 
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Хотя появление нового демократического руководства во многих странах явилось чрезвычайно 

обнадеживающим фактором, силы, которые он только что упомянул, настолько значительны, что толь-

ко массивная помощь извне может изменить ситуацию. Пока нет признаков того, что помощь посту-

пает в необходимых размерах. 

Другая трагедия поразила Регион в 1991 г. с началом войны в Персидском заливе, которая 

повлекла за собой бегство полмиллиона курдских беженцев из Ирака в горные районы, граничащие с 

Турцией. В течение шести месяцев, которые предшествовали этому событию, Региональное бюро 

интенсивно работало с Правительством Турции над разработкой планов чрезвычайных действий на 

случай возникновения таких ситуаций,а также по защите гражданского населения от химического ору-

жия . Совместно с другими организациями ВОЗ всегда оказывала эффективную помощь в решении про-

блемэ1 беженцев. 

Однако не все события 1991 г. в Европе были такими мрачными. 12 государств 一 членов Евро-

пейского сообщества предприняли важные шаги, направленные на укрепление своего политического 

и экономического сотрудничества, включая и более широкие полномочия в области общественного 

здравоохранения, что откроет новые возможности для решительных действий в этой области. 

Что касается состояния здоровья европейцев в 1991 г., то вооруженные конфликты, о которых 

говорил д-р A s v a l l , оставили тысячи убитых, раненых или инвалидов, а количество людей, испыты-

вающих депрессию и имеющих другие проблемы психического здоровья, может вполне исчисляться мил-

лионами . Однако существуют признаки того, что эпидемия СПИДа несколько уменьшается и это 

уменьшение можно объяснить за счет интенсивных усилий в области здравоохранения, предпринятых 

европейскими странами во второй половине 80-х годов. Возможность дальнейшего распространения 

вируса в странах Центральной и Восточной Европы, где социальные ценности быстро меняются и рас-

тет злоупотребление наркотиками и преступность, вызывает глубокую обеспокоенность. 

В 1991 г. работа Регионального бюро концентрировалась в четырех основных областях: помощь 

странам Центральной и Восточной Европь?; усилия по содействию разработке политики достижения 

здоровья для всех государствами 一 членами Региона; научные исследования и развитие； и привле-

чение широких групп населения - общественных и частных, профессиональных и непрофессиональных 

- к участию в достижении здоровья для всех. 

Положение в Центральной и Восточной Европе вызвало значительную переориентацию приорите-

тов и подходов Регионального бюро. Было выполнено много миссий, ориентированных на страны, 

для оценки чрезвычайных потребностей в лекарственных средствах и развитии служб здравоохране-

ния, финансировании и децентрализации. Новые доноры-организации стали активно сотрудничать 

с новыми независимыми государствами : Всемирный банк, Европейское сообщество и Европейский 

банк реконструкции и развития являются наиболее яркими примерами. Кроме того, многие госу一 

дарства-члены как в Регионе, так и за его пределами, интенсивно сотрудничали со странами Цент-

ральной и Восточной Европы. 

Региональное бюро принимало активное участие в координации такой деятельности путем откры-

тия своих баз данных и предоставлением информации заинтересованным странам. Его деятельность 

по сбору средств проходила с учетом новой ситуации и был пересмотрен весь подход к работе со 

странами. Оно приступило к организации своих бюро связи в Центральной и Восточной Европе, с тем 

чтобы ускорить и скоординировать свою помощь• Продуктивное сотрудничество было достигнуто с 

рядом подразделений штаб-квартиры, в том числе в работе по выпуску информационных бюллетеней. 

Была организована специальная программа под названием "E U R O H E A L T H " , усилия которой концентри-

руются в двадцати направлениях, по которым должна проводиться работа Регионального бюро в Цент-

ральной и Восточной Европе. 

Европейский региональный комитет готовит углубленную дискуссию на своей сессии в сентябре 

1992 г. о будущем Европы и ориентации ВОЗ в виду нового развития событий. 

Говоря о разработке политики достижения здоровья для всех, он заявил, что почти две трети 

стран Региона уже приступили к этому процессу, а за последний год Франция, Соединенное Королев-

ство и еще три страны либо уже предприняли, либо предпринимают шаги в этом направлении. Фин-

ляндия была первой страной, окончательно разработавшей политику достижения здоровья для всех, 

основанную именно на региональном варианте, и Региональное бюро провело объективную оценку 

сильных и слабых сторон политики Финляндии и предложила меры по ее улучшению; еще одно госу-

дарство-член также выразило заинтересованность в проведении ВОЗ подобной оценки. Такая функ-

ция ВОЗ по проведению внешней оценки политики (как функция ОЭСР в области финансовой политики) 

могла бы стать важной ролью Организации в будущем. 

Также осуществляется ряд интересных инициатив, направленных на создание политики достиже-

ния здоровья для всех на субнациональном уровне, включая окончательно разработанную недавно по-

литику в Каталонии, Испания. 
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Прошло уже семь лет, как была разработана региональная политика достижения здоровья доя 

всех и определены ее цели, поэтому Региональный комитет принял решение, что пришло время внес-

ти в них поправки. В сентябре 1991 г. он утвердил новые региональные цели. 

Были проведены мероприятия в области научных исследований и развития в ряде областей, 

включая оздоровление окружающей среды. В 1991 г. Региональное бюро приступило к работе с 

центрами в Нидерландах и Италии, которые являясь по существу подразделениями ВОЗ, полностью 

финансировались соответствующими правительствами. Таким образом, региональные ресурсы ВОЗ 

для проведения научной работы по вопросам оздоровления окружающей среды утроились； центры ак-

тивно участвовали в мероприятиях, относящихся к Центральной и Восточной Европе. Соглашение 

по еще одному такому центру было подписано с Францией в декабре 1991 г. 

Содействие здоровому образу жизни составляло основную часть региональной стратегии, поэто-

му у Регионального бюро был стимул увидеть сильную приверженность этой политики во многих стра-

нах. В этом контексте Региональный комитет принял решение разработать специальный европейс-

кий план действий по борьбе со злоупотреблением алкоголем. Он также приступил к новым проек-

там по укреплению здоровья в школах, больницах и на рабочих местах, а также организовал новые 

сотрудничающие центры и сети, связанные с этими мероприятиями. 

Реформы систем финансирования и управления службами здравоохранения проходили не только в 

Центральной и Восточной Европе, но также и в других странах. Новая программа f lEUR0CARE f ,6bina 

организована с целью создания более интегрированной структуры для проведения научных исследо-

ваний, развития и помощи в этом районе. 

В результате длительных усилий в области научных исследований и развития совместно с Евро-

пейским отделением Международной диабетологической федерации появилась новая программа, которая 

позволит значительно улучшить здоровье больных диабетом и значительно сократить расходы служб 

здравоохранения по лечению диабета. 

Говоря об участии широкого круга партнеров в достижении здоровья для всех, он отмечает, 

что сеть "Города здоровья" является самым большим мероприятием. В 1991 г. она расширилась и 

включает теперь 34 города, причем был введен новый элемент плана действий для системы городов. 

Данные планы позволяют городам, которые хотят сконцентрировать свои усилия на одной проблеме -

табак, помощь престарелым, СПИД 一 объединить свои силы под эгидой Регионального комитета. 

Сеть "Города здоровья" оказалась универсальным инструментом решения проблем в чрезвычайных и 

сложных политических ситуациях, как было в Санкт-Петербурге и Загребе, и может предложить ВОЗ 

новый подход к решению проблем в подобных ситуациях. 

В 1991 г. работа Регионального бюро с национальными медицинскими ассоциациями привела к 

созданию Европейского форума с участием этих ассоциаций и ВОЗ, а две недели тому назад был ор-

ганизован подобный форум для национальных фармацевтических ассоциаций и ВОЗ. 

В апреле 1991 г. Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила европейскую политику до-

стижения здоровья для всех и призвала все национальные парламенты поддержать ее. Затем он вы-

разил свое согласие с Генеральным секретарем Совета в вопросе об основах сотрудничества в этой 

области при взаимной поддержке. Региональное бюро значительно расширило свое сотрудничество 

с Европейским сообществом в 1991 г., особенно в деятельности, относящейся к Центральной и Вос-

точной Европе. 

В прошлом году возникли проблемы и трудности в плане управления региональным бюро и его 

финансирования. Необходимо было переориентировать приоритеты с учетом новой ситуации в Цент-

ральной и Восточной Европе и персонал Бюро приложил огромные усилия для решения этой задачи. 

Была введена новая система планирования, предусматривающая менее централизованное управление, 

а также мероприятия по группам. Начата новая программа развития и подготовки кадров; и вве-

дена новая система оценки работы персонала, что явилось попыткой преодолеть, как считает 

д-р A s v a i l , одну из наиболее слабых сторон Организации. 

Было принято ощущать сильную поддержку со стороны персонала во всех этих начинаниях. Ре-

гиональное бюро в настоящее время располагает персоналом, который хорошо осознает все стоящие 

перед ним задачи и готов изменить методы своей работы для усиления эффективности и качества. 

Наиболее острой проблемой являются финансы. Бюджеты, принятые Ассамблеей здравоохранения,в 

последнее время не только не покрыли расходы, но фактически уменьшили имеющиеся источники фи-

нансирования. Необходимо внимательно рассмотреть эту проблему. Персонал, однако, проявил 

большую зрелость, согласившись, что первостепенной задачей, стоящей даже выше вопроса о сохра-

нении работы, является то, чтобы ВОЗ оставалась сейчас активной силой в борьбе за здоровье во 

всем мире. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


