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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не бьши одобре-

ны 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 

документации (комната 4 0 1 3 , штаб一квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут 

быть вручены заведующему редакционно-издательскими службами Всемирной организации здраво-

охранения , 1 2 1 1 Женева 2 7 , Швейцария, до 1А марта 1992 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят девятой сессии 

Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ ЕВ89/199 2 / R E C / 2 ) . 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 января 1992 г., 14 ч. 30 м. 

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

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

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 4 повестки дня (документы ЕВ89/6, ЕВ89/7 и 

ЕВ89/8) (продолжение) 

Восточное Средиземноморье 

Д-р GEZA I R Y (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 

что Международное десятилетие по уменьшению последствий стихийных бедствий началось плохо : 

бедствия, не только стихийные, но также антропогенные, в особенности те, которые явились резу-

льтатом кризиса в Персидском заливе и других вооруженных конфликтов, отрицательным образом 

повлияли на здоровье и социально-экономическое положение многих людей в Регионе, в особенности 

на детей грудного и раннего возраста, женщин и престарелых. Основные службы первичной меди一 

ко—санитарной помощи разрушены, удовлетворение базисных минимальных потребностей, например в 

пище, питьевой воде и санитарном обеспечении，было нарушено и усилия по борьбе и профилактике 

распространения инфекционных заболеваний были затруднены. 

Другим вопросом, вызывакмдим серьезную озабоченность, являются загрязнение и серьезный 

ущерб, нанесенный окружающей среде в результате войны в Персидском заливе, на устранение кото-

рых могут потребоваться годы, и объединенные усилия как внутри, так и межрегионального харак-

тера . Охрана экологической системы является первейшей необходимостью для выживания челове-

чества . Региональное бюро вместе с Центром по мероприятиям в области гигиены окружающей сре-

ды, расположенном в Аммане, Иордания, а также национальные и международные учреждения прини-

мают активное участие в деятельности по охране окружающей среды, о чем оно будет периодически 

докладывать Исполнительному комитету. 

Достигнут прогресс в обеспечении питьевой водой и санитарном обслуживании во всем Регио-

не : охват населения водоснабжением в городских районах возрос до 98%, а охват санитарией до 

82%; в сельских районах эти цифры ниже (около 49% и 20% соответственно) в основном из-за 

сложной местной топографии. 

Такие проблемы, как нехватка питьевой воды, недостаток людских ресурсов, финансирование 

и быстрый рост населения будут решаться в рамках Региональной стратегии по питьевому водоснаб-

жению и санитарии на 90-е годы. А такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, перена-

селенность, плохое жилье и нехватка рабочих мест, вызванные небывалым ростом численности горо-

дского населения, решаются в рамках регионального проекта "здоровые деревни
11
, подобно проекту 

"здоровые города", идея которого была предложена в Европейском регионе. 

За последние несколько лет как Европейский регион, так и Регион Восточного Средиземномо-

рья, значительно укрепили свои стратегии укрепления здоровья в школах: в частности, выступа-

ющий ссылается на последнюю ориентированную на действия программу укрепления здоровья в шко-

лах, и первоначальное предложение о создании сети "укрепляющих здоровье школ". Была предло-

жена совместная межрегиональная программа по содействию обмену опытом, сбору средств и сети 

"здоровых школ" в обоих регионах. 

На пятнадцатом совещании Регионального консультативного комитета в обсуждаемые темы были 

включены критерии распределения ресурсов и оценка Международного десятилетия питьевого водо-

снабжения и санитарии. На тридцать восьмой сессии Регионального комитета для стран Восточ-

ного Средиземноморья были рассмотрены вопросы здоровья пожилых, включены в службы первичной 

медико-санитарной помощи такие вопросы, как профессиональная гигиена, меры предосторожности 

против пестицидов, токсичность, медицинские лабораторные службы, базисная хирургия. Темати-

ческие дискуссии охватили вопросы экономики здравоохранения, а другие обсувдаемые пункты вклю-

чили значение информационных систем национального здравоохранения, доклады о ходе работы по 

СПИДу и Расширенной программе иммунизации, Вторую региональную оценку стратегии достижения 

здоровья для всех и обновление Программы развития лидерства в международном здравоохранении. 

Региональный комитет принял 22 резолюции и четыре решения, что было в пунктах доклада с 1 по 5 

Выступающий поблагодарил членов Регионального комитета за выдвижение его кандидатуры на 

следующий пятилетний период в качестве Регионального директора. 

Ситуация в Регионе в отношении СПИДа, на борьбу с которым ВОЗ в 1991 г. выделила около 

5,6 млн. долл. США, все-таки является тревожной, хотя и в меньшей степени, чем в некоторых 

других регионах. Число новых случаев СПИДа с 1987 г. ежегодно почти удваивалось, и имеются 

свидетельства о непрерывной врожденной передаче СПИДа в группах повышенного риска. 

Некоторые государства一члены сейчас осуществляют свои национальные планы исключительно на основе 

национальных ресурсов. 
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Продолжился прогресс Расширенной программы иммунизации (РПИ) с зарегистрированным 

охватом иммунизацией детей в возрасте до одного года, составившим 86% для БЦЖ, 81% для КДС/ 

ОПВ-3 и 75% для кори. Охват беременных женщин, который сейчас достиг 52%, за исключением Аф-

ганистана, Сомали и Южного Судана в результате местных конфликтов, предотвращал ежегодно 

300 ООО случаев детской смертности от кори, столбняка новорожденных и коклюша, а также свыше 

57 ООО случаев полиомиелита. Продолжение существования этих заболеваний, однако, отражает сох-

раняющуюся острую необходимость повышать уровни охвата населения иммунизацией. Рутинная вакци-

нация против гепатита В включена в национальные РПИ во многих странах. Однако имеется необхо-

димость создать региональный межучрежденческий комитет по сотрудничеству с целью сбора средств 

для РПИ. 

В отношении Второй региональной оценки стратегии достижения здоровья для всех выступающий 

говорит, что цель достижения здоровья для всех к 2000 г. продолжает полностью поддерживаться 

государствами 一 членами Региона. Завершившийся год подчеркнул острую необходимость эффектив-

ного и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и продемонстрировал тот факт, что мир без 

сомнения является ключевым фактором в достижении цели здоровья для всех. 

Западная часть Тихого океана 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что в 

1991 г. Региональный комитет приветствовал появление в Регионе двух новых государств-членов : 

Маршалловых Островов и Федеративных Штатов Микронезии, а также одного ассоциированного государ-

ства一члена - Токелау. В прошедшем году Гонконг впервые принимал участие в Комитете под своим 

собственным наименованием. После 12-летнего перерыва восстановлено сотрудничество с Камбод-

жей . Все эти случаи развития сотрудничества привносят в работу Комитета, проводимую в Регио-

не, новые требования и придают ей новую энергию. 

Оценка достижений выявила три важных момента в развитии: поиск новых путей финансирова-

ния служб здравоохранения； р、，т проблем здравоохранения, связанных с окружающей средой, и появ-

ление болезней, связанных с образом жизни. 

Пытаясь поставить систему здравоохранения на более зависимую финансовую основу, государст一 

ва一члены стремились мобилизовать, распределять и использовать ресурсы более эффективно, децент-

рализовать процессы составления бюджетов и руководства и создать системы информационного обес-

печения ； результатом явился растущий спрос на подготовку кадров для местных и районных уров-

ней ответственности, а также обмен информацией и опытом между странами. Отвечая на эти тре-

бования, Школа медицины на Фиджи, например, ввела новые программы по подготовке квалифицирован-

ных работников здравоохранения, отвечающих специфическим потребностям этих стран. Два основ-

ных аспекта финансирования 一 страхование от болезней и децентрализация системы здравоохранения 一 

исследуются в настоящее время вместе с другими мерами, которые каждая из стран должна принимать, 

исходя из собственных потребностей, а для этого совершенно необходимы новаторские подходы. 

Проблемы гигиены окружающей среды, включая проблемы бесконтрольного расширения городов, 

свалки опасных отходов, бесконтрольной лесозаготовки и уничтожения морских ресурсов, стали 

ключевыми вопросами. Региональный комитет выбрал тему "Здоровая городская окружающая среда
11 

для своих следующих Тематических дискуссий. Консультативная группа по вопросам здоровья и ок-

ружающей среды, кот ая встречалась в Маниле в ноябре 1991 г., разработала ряд рекомендаций, 

касающихся ответственности ВОЗ в этой области и конкретных мероприятий по борьбе с опасностями, 

связанными с окружающей средой. 

Поскольку болезни, связанные с образом жизни, стали основной причиной смертности в боль-

шинстве стран Региона, политикам и общественности следует предоставить возможность узнать боль-

ше о способах избежания подобных болезней. С этой целью был создан пост Регионального советни-

ка по вопросам укрепления здоровья населения для замены поста Регионального советника по сани-

тарному просвещению. Также существенной являлась деятельность по укреплению здоровья в борьбе 

со СПИДом, заболеваемость которым постоянно увеличивалась в Регионе даже несмотря на то, что 

каждая страна сейчас имеет программу по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. Эпиднадзор и ла-

бораторные возможности в целях диагностики и обеспечения безопасной крови были быстро увеличе-

ны, но проблема преодоления невежества бьша одной из наиболее трудных задач. 

Значительный прогресс достигнут в профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними : 

около 90% детей в Регионе вакцинированы против шести целевых болезней, хотя существуют еще боль-

шие различия между странами. Программы по борьбе с острыми респираторными инфекциями осуществ-

лялись в 15 странах и районах, в результате чего разработанное ВОЗ стандартное ведение случаев 

болезни имеется в настоящее время для 20% детского населения,- достижение, ставшее возможным 

благодаря хорошо организованным широкомасштабным программам по обучению работников здравоохра-

нения в медицинских учреждениях первого уровня. Также отмечен постоянный прогресс в борьбе с 

диарейнымч болезнями, пероральная регидратационная терапия сейчас в некоторых из развивающихся 
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стран Региона стала возможной для более чем 70% детей. В отношении второй оценки достижения 

здоровья для всех 29 из 35 стран и районов Региона отметили,что в настоящее время по меньшей ме-

ре 80% населения имеют доступ к медицинскому обслуживанию, что включает в себя наличие по мень-

шей мере 20 основных лекарственных средств. В 20 странах и областях по меньшей мере 90% ново-

рожденных имели массу тела при рождении 2500 грамм или больше, а детская смертность понижалась. 

Некоторые основные проблемы здравоохранения уменьшились незначительно. В 1990 г. с по-

мощью микроскопии выявлено около 800 000 случаев заболевания малярией, что представляет собой 

увеличение на 35% заболеваемости этой болезнью с 1984 г. в странах, кроме Китая. В Китае, с 

другой стороны, за тот же период заболеваемость малярией уменьшилась почти с одного миллиона 

случаев до менее чем 100 000 случаев в основном благодаря сильной поддержке программ борьбы 

с малярией, низкой мобильности населения и относительной нестабильности этой болезни в этой 

стране. В других странах большинство программ по борьбе с малярией испытывали недостаток люд-

ских и финансовых ресурсов, и остается надеяться, что конференция на уровне министров по этому 

вопросу, которая состоится позднее в этом году, поможет удовлетворить эти потребности. 

Необходимы новые подходы и в области предупревдения туберкулеза и борьбы с ним. В 1991 г. 

было зарегистрировано 1,4 млн. новых случаев заболеваниями коэффициент заболеваемости составил 

100 или более случаев на 100 000 в 11 странах и районах. 

Ликвидация полиомиелита подошла к завершающей стадии, и единственным фактором, который мо-

жет воспрепятствовать достижению Регионом нулевой заболеваемости к 1995 г., является недоста-

ток в поставках вакцины， в связи с чем необходимо продолжать работу с соответствующими учрежде-

ниями -донорами . Что касается лепры, то систематическое применение многолекарственной терапии, 

которое началось в 1983 г., привело к тому, что 50 000 больных (70% всех известных случаев) 

были освобовдены от лечения. Поскольку остальные 30% проходят лечение от этого заболевания, 

основное внимание переключается сейчас больше на выявление случаев лепры с целью полной ликви-

дации этого заболевания в отдельных странах к 1995 г. 

Увеличивающийся отток имеющихся финансовых ресурсов в сочетании с напряженностью, вызван-

ной нынешней ситуацией в мире, вызвал в 1991 г. в Регионе Восточного Средиземноморья финансовый 

кризис. В течение текущего двухгодичного периода расходы пришлось резко сократить почти на 

25%. Это означало, что как государствам-членам, так и Секретариату в ближайшие месяцы при-

дется принимать трудные решения и выбрать приоритеты действий с чрезвычайной решительностью. 

Африка 

Д-р M 0 N E K 0 S S 0 (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит о превратностях поли-

тической ситуации в Африке, которая, несмотря на позитивные и демократические изменения в неко-

торых странах, имела неизбежные отрицательные последствия для ситуации в сфере здравоохранения 

и политики в области здравоохранения. Главы государств и правительств Организации африканско-

го единства (ОАЕ) приняли в этой связи декларацию по "нынешнему кризису в области здравоохране-

ния в Африке
11
 во время встречи ОАЕ на высшем уровне в Абудже, Нигерия, в предыдущем году, на 

которой были проанализированы проблемы и рекомендованы пути их преодоления, а также признано, 

что в соответствии с Декларациейэ принятой в Аддис-Абебе в 1987 г., здравоохранение является 

решающим для развития• 

Региональное бюро работало вместе с африканскими странами в поисках решений острых проб-

лем здравоохранения Африки путем усиления национальных систем здравоохранения. С удвоенной 

энергией продолжилась реализация связанных с развитием аспектов здравоохранения в странах Аф-

рики, включая межсекторальное сотрудничество и большее уделение внимания непосредственно жи-

телям деревень и их общинам на районном уровне. После 1985 г• большинство стран Региона приня-

ли эти связанные с развитием рамки и обратились в ВОЗ с просьбами о помощи в разработке полити-

ки в области здравоохранения. Представители ВОЗ продолжили работу, направленную на укрепление 

управленческого потенциала на районном уровне. 

Не вдаваясь в детали деятельности по профилактике болезней и борьбе с ними, можно сказать, 

что некоторый успех был отмечен в борьбе с туберкулезом, лепрой, малярией, столбняком новорож-

денных э полиомиелитом, дракункулезом, онхоцеркозом, менингитом, желтой лихорадкой, холерой, ди-

арей ными болезнями и чумой. Почти завершена регионализация программы по СПИДу. 

Техническое сотрудничество с отдельными странами является основой деятельности Региональ-

ного бюро. Расширенные бригады ВОЗ в странах, включающие в себя местных специалистов, сотруд-

ничающих с представителями ВОЗ, были еще более усилены в 1991 г. В 1992 г. группы ВОЗ в стра-

нах будут финансироваться из регулярного бюджета самих стран. В добавление к этому 2% регио-

нального бюджета выделены для обеспечения наиболее эффективной деятельности бригад ВОЗ в стра-

нах. Учитывая укрепление и создание систем здравоохранения на основе первичной медико-санитар-

ной помощи и внимание, обращаемое сейчас на оказание прямой помощи странам, члены межстрановых 

групп смогли заняться другими обязанностями, особенно борьбой со СПИДом. 
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Роль представителей ВОЗ также усилена, что ведет к истинному сотрудничеству и совместному 

управлению программами м сцу странам и ВОЗ. Больше использовалась информация, технология и 

современные методы связи правления программами, например, через систему координации програм-

мных операций в странах Африки (AFROPOC) и планируемые системы электронной почты для улучшенной 

региональной связи по умеренной стоимости. 

В рамках региональной политики, касающейся технического сотрудничества со странами, Регио-

нальным комитетом для Тематических дискуссий в последующие три года были отобраны следующие 

темы: мониторинг прогресса в области здравоохранения； улучшение инфраструктуры здравоохране-

ния ； финансирование деятельности в области здравоохранения. Отсутствие или фактическое отсут-

ствие финансирования систем здравоохранения вынудило Региональное бюро выступить с инициативой 

создания программы для финансирования медико-санитарной помощи, основанной на положительном 

опыте Бамакской инициативы. Помимо чисто правительственных источников изучается возможность 

привлечения других источников финансирования, в том числе добровольных и из частного сектора, 

при должном учете принципов равенства и социальной справедливости. 

Региональное бюро вступило в "союз" в области здравоохранения с многочисленными междуна-

родными учреждениями и организациями : с ЮНИСЕФ - по вопросам Расширенной программы иммунизации, 

питания, грудного вскармливания и другим вопросам; с ПРООН - по вопросам СПИДа; с Всемирны̂  

банком - по вопросам развития политики в сфере здравоохранения； с Африканским банком развития -

по вопросам инфраструктуры здравоохранения и санитарного просвещения и подготовки кадров； а 

также с Организацией африканского единства и с несколькими неправительственными организациями. 

Следуя Бужумбурскому обращению "Призыв в поддержку Африки", принятому на сорок первой 

сессии Регионального комитета, председательствующий на сессии министр здравоохранения Бурунди 

призвал всех министров здравоохранения мобилизовать население своих стран на укрепление здра-

воохранения в 1992 г. Кампания включает широкий круг мероприятий, намеченных Региональным 

бюро, которые каждый отдельный человек, семья или деревня могли бы осуществить по небольшой 

стоимости, демонстрируя тем самым важный принцип опоры на собственные силь Кульминацией 

мобилизационной кампании явится Африканская конференция по коммунальному здравоохранению 

в сентябре 1992 г• 

В заключение д-р Moriekosso подчеркнул, что в то время как союзы с другими учреждениями 

являются действительно желаемыми 9 необходимо прежде всего обеспечить большую координацию и 

последовательность в рамках самой Организации для всеобщего блага. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполнительного комитета обсудить доклады директоров 

региональных бюро. 

Д-р TIN U дает высокую оценку сжатому и обстоятельному докладу Директора Регионального 

бюро для стран Юго-Восточной Азии. В ответ на увеличение в два, если не в три раза числа 

случаев заболевания СПИДом в некоторых странах Юго-Восточной Азии за последние два года в 

Мьянме создан Национальный комитет по СПИДу под руководством министра здравоохранения. Хотя 

медико-санитарное просвещение и информация являются краеугольным камнем предупреждения СПИДа 

в таких страна , как Мьянма, необходимо также обращать внимание на предупреждение передачи 

инфекции при г е̂ливании крови, поскольку тестирование крови на ВИЧ возможно не во всех 

центрах. Так.ле следует подумать о способах безопасного переливания крови в таких обстоя垂 

тельствах. 

Проф. BORGONO, проводя разграничения между общими тенденциями на глобальном уровне и 

здравоохранением и развитием как части социального и экономического прогресса в отдельных 

странах, говорит, что в некоторых случаях дела улучшались, а в других нет. Хотя общие тен-

денции являются важными показателями прогресса в достижении здоровья для всех, в духе соли-

дарности также является необходимым полностью учитывать реальные проблемы, стоящие перед 

Организацией9 бюджет которой с нулевым ростом уменьшается в реальном выражении и угрожает 

дальнейшим сокращением на 10% в связи с долженностью по взносам большой группы стран. 

В последующем предстоит столкнуться с сс етствующим сокращением деятельности Организации； 

задачей Исполкома как руководящего органа зляется помочь Генеральному директору в решении 

этой задачи. Некоторые современные проблемы действительно являются наследием прошлого, но это 

не освобождает Исполком от ответственности за поиск решений. Если ВОЗ должна функционировать 

должным образом как катализатор, то ее система управления должна работать эффективно как на 

глобальном, так и на региональном уровнях, а страны также должны проявлять гораздо большую 

политическую волю и приверженность делу разрешения проблем здравоохранения, чем они это 

делали до настоящего времени. 
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Среди конкретных проблем, вызывающих озабоченность в некоторых странах, помимо включен-

ных в нынешнюю повестку дня Исполкома, выступающий выделил холеру как основную проблему, 

стоящую перед Латинской Америкой; хотя, по всей очевидности, холера и не имеет тенденции к 

распространению на все страны в этом регионе, тем не менее она наверняка останется эндемичной 

для некоторых из них в обозримом будущем. Этот факт снова высветил важность проявления по-

литической воли для того, чтобы принять немедленные меры и разработать среднесрочные планы. 

Заболеваемость туберкулезом, хотя не поднялась до прежнего уровня, имеет тенденцию к 

увеличению во всем мире, а не только в развивающихся странах, и часто вместе с другими серь-

езными заболеваниями, включая СПИД. ВОЗ, тем не менее, обеспечивает руководство, ожидаемое 

от нее в борьбе с туберкулезом, который вызвал больше случаев смерти во всем мире, чем какое-

либо другое инфекционное заболевание. 

Упомянутые выступающим вопросы, независимо от того, имеют они глобальный, национальный, 

субрегиональный или региональный характер, должны быть приняты во внимание при обсуждении 

Девятой общей программы работы. Однако 25-летний опыт работы в Организации и в ее руководящих 

и других органах дает основание считать, что такое изменение необходимо и что в течение 

последующих пяти лет следует предпринять усилия для того, чтобы по-настоящему глубоко про-

думать новые ориентиры и особенно рассмотреть вызывающий беспокойство курс бюджетной поли-

тики, которому Организация следовала последние годы в результате мировых экономических проблем 

и экономических трудностей отдельных стран, что в свою очередь затрудняло поддержание успеш-

ной деятельности различных мероприятий, таких как Расширенная программа иммунизации, и под-

держать достигнутые успехи. 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A с удовлетворением отмечает ссылку в пункте 24 доклада Директора 

Регионального бюро для стран Америки 一 единственного доклада, в котором был упомянут этот во-

прос, -на действия в отношении женщин, здоровья и развития. Выступающая просит представить 

дальнейшую информацию о деятельности Панамериканского института по охране продуктов питания и 

зоонозах, упомянутого в пункте 33 доклада. 

В пункте 9 доклада Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии содержится мрачный 

вывод о том, что материнская смертность остается на недопустимо высоком уровне. В пункте 12 

говорится о том, что глухота становится серьезной проблемой общественного здравоохранения； 

выступающая спрашивает, имеет ли это какое-либо отношение к краснухе. Выступающая приветст-

вует известие о том, что к 1990 г. 80% детей Региона охвачены иммунизацией. 

Европейское региональное бюро заслуживает благодарности за то, что в двух из каждых трех 

государств-членов осуществляются национальные стратегии достижения здоровья для всех, а также 

за то, что им создана глобальная специальная группа для укрепления сотрудничества со странами 

Центральной и Восточной Европы. Все еще существующие различия в уровнях здоровья населения 

в странах и между ними настоятельно требуют совместных действий по многим проблемам обществен-

ного здравоохранения• Еще одна важная для Региона программа - Программа действий по диабету -

может осуществляться в рамках деятельности по другим неинфекционным заболеваниям. 

Выступающая приветствует деятельность в области питания детей грудного и раннего возраста, 

описанную Директором Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана в пункте 36 его док-

лада, и выражает свою радость по поводу того, что уровень развития здравоохранения в Регионе 

в целом может быть признан удовлетворительным. 

Г-н MOR T E N S E N (заместитель г-на Varder), приветствуя доклад Директора Европейского реги-

онального бюро, отмечает, что перемены в странах Центральной и Восточной Европы породили 

проблемы в области здравоохранения беспрецедентного масштаба, являющиеся самым серьезным 

вызовом, с которые когда-либо сталкивался Регион, и требующие осуществления программы интенсив-

ного сотрудничества "EUROHEALTH"• Поскольку с 1 января 1993 г. проблемы здоровья будут 

находиться в центре коллективного внимания членов Европейского сообщества, такое сотрудничество 

приобретает еще большую значимость для обеспечения совместного использования накопленного 

опыта и предотвращения любой конкуренции в области здравоохранения, которая может затормозить 

эффективные действия вместо того, чтобы поощрять их. Подчеркивая необходимость конструктив-

ного сотрудничества, государства - члены Региона предложили вниманию Регионального бюро ряд 

общих руководящих принципов по данному вопросу, и Бюро, играющее важную роль в качестве инфор-

мационного центра, заслуживает благодарности за уже предпринятые шаги по сбору, обработке и 

распространению информации. В ближайшие годы значение содержательной информации в области 

здравоохранения будет получать все большее признание не только в Европе, но и в других ре -

гиоках, в качестве предпосылки достижения целей здравоохранения. 
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Д-р BUNi ^ отметив важность того, чтобы сессионные документы Исполкома предоставлялись 

зар лее, и ука ав, что в его случае этого не произошло, говорит, что рассматриваемые доклады 

пре гавляют значительный интерес. Несмотря на различие ситуации в регионах， всегда полезно 

име информацию о деятельности, осуществляемой в других местах,и участвовать в обмене мне-

ниями . Хотя, как он отметил, доклады дают больше оснований для оптимизма, чем для пессимизма, 

в них не всегда достаточно четко отражена ситуация на местах, характерная для некоторых стран, 

и в первую очередь стран Региона Восточного Средиземноморья. Если бы страны вьщеляли на эти 

нужды лишь незначительную долю средств, идущих на военные цели, медико-санитарные условия 

были бы существенно лучше, а ВОЗ смогла бы выбраться из нынешнего финансового тупика. Напо-

миная о прошлой практике организации встреч между соседними странами с целью предотвращения 

трансграничного распространения заболеваний, он отмечает, что от нее, кажется, уже отказались, 

поскольку для этой цели не выделено никаких ассигнований. 

Д-р M A S O N говорит, что дискуссия показала, что мир сталкивается со многими проблемами и 

что предстоит еще много работы. Широкомасштабные и быстрые перемены происходят повсюду в 

мире 一 не только в Центральной и Восточной Европе, но также на Ближнем Востоке и в Централь-

ной Америке: иные экономические условия, иные технологии, а также пандемия СПИДа являются 

лишь тремя примерами этих перемен. В то же время во всех регионах, особенно в Африке, 

существуют серьезные проблемы здравоохранения, ставящие перед Организацией труднейшие задачи 

уже сейчас, до окончания процесса перемен. Необходимость их решения должна восприниматься 

как возможность для активизации действий. И прежде всего нельзя отказываться от целей 

достижения здоровья для всех. 

Вместе с тем,несмотря на сотрясающие мир перемены, о которых он упомянул, ВОЗ как бы 

застыла во времени, оставаясь такой же, какой она была сразу по окончании Второй мировой 

войны. Готова ли ВОЗ в концептуальном и организационном плане обеспечить такое руководство 

здравоохранением, которого требует нынешний изменившийся мир, или же она передаст эти функ-

ции другим учреждениям Организации Объединенных Наций， активно действующим в области здраво-

охранения? Исполком должен рассмотреть этот вопрос, а также проанализировать, каким обра-

зом ВОЗ может лучше использовать потенциал государств-членов для расширения своих технических 

ресурсов. Государства-члены, возможно, способны делать гораздо больше, чем сейчас, высвобож-

дая тем самым ресурсы на такие мероприятия, которые ни одно государство-член не может осу-

ществлять в интересах другой страны. В контексте обсуждения докладов директоров региональных 

бюро следует критически проанализировать деятельность Организации. Поэтому выступающий 

предлагает Исполкому рассмотреть вопрос о создании небольшого подкомитета, который бы в сот-

рудничестве с Секретариатом проанализировал в целом руководящую роль Организации в меняющемся 

мире, концепцию здравоохранения и Девятую общую программу работы, учитывая роль и взаимосвязи 

учреждений Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций, государств—членов 

и прочих, обращая особое внимание на вопросы управления и организации и сосредоточиваясь на 

приоритетах. 

Д-р M A R G A N поддерживает предложение д-ра Ma s o n о создании Исполкомом подкомитета. 

Ссылаясь на трагический конфликт в своей стране, выступающий берет на себя функцию предостав-

ления Исполкому информации о последствиях этого конфликта для сектора здравоохранения в раз-

личных районах страны, независимо от политических аспектов, намерений и стремлений различных по-

литических партий,втянутых в конфликт, делая это исключительно с целью получения помощи в реше一 

нии ряда первоочередных проблем,прямо или косвенно связанных со здравоохранением. На ранних 

стадиях конфликта выступающий обращался в штаб-квартиру ВОЗ с такой идеей, однако не получил 

однозначного ответа по различным понятным ему причинам. Однако он пытается восстановить 

связи с ВОЗ, поскольку регулярный обмен информацией с некоторыми районами страны уже нарушен. 

Выступающий выражает особую благодарность директору Европейского регионального бюро за пони-

мание и помощь в восстановлении связей и сотрудничества. Не имея в виду просить Исполком 

о включении данного пункта в повестку дня, он говорит о том, что был бы признателен Гене-

ральному директору и членам Исполкома за любое содействие в деле восстановления нарушенных в 

ходе конфликта связей между ВОЗ и учреждениями здравоохранения. 

Г-н A L - S A K K A F благодарит д-ра Gez a i r y за его доклад, в котором подчеркиваются успехи в 

повышении уровня медико一санитарных услуг, достигнутые в Регионе Восточного Средиземноморья, 

несмотря на болезненные и абсолютно беспрецедентные события,происшедшие в 1991 г. Вместе 

с тем, указанные события и вызванные ими проблемы здравоохранения привели к возникновению 

заболеваний, повлекших за собой смерть многих людей и снижение качества медико-санитарных 
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услуг в ряде стран. Очевидно, что Регион не был в достаточной степени готов к тому, чтобы 

противостоять этим событиям и их неблагоприятным последствиям. В будущем ВОЗ должна иметь 

необходимые финансовые ресурсы для предоставления оперативной помощи пострадавшим странам, 

не дожидаясь очередной сессии Регионального комитета, решения которого в любом случае обычно 

не дают желаемого эффекта из-за отсутствия средств противостояния стихийным бедствиям и 

антропогенным катастрофам. 

Д-р S I D H O M отмечает значительное продвижение в деле достижения здоровья для всех к 

2000 г., о чем свидетельствует реальное улучшение многих показателей охвата медико-санитарной 

помощью в ее качестве, несмотря на сокращение имеющихся в распоряжении ресурсов. Вместе 

с тем продолжается распространение эпидемии СПИДа,ставящее под угрозу результаты, достигнутые 

другими программами. Инфекционные заболевания, такие как холера и малярия, продолжают 

уносить жизни людей во многих частях мира. Борьба с ними может проводиться лишь на основе 

скоординированных усилий целого ряда различных руководящих структур, однако при отсутствии 

эффективного плана неизбежен параллелизм действий. Поэтому Организация должна разобраться, 

каким образом она может и далее играть ведущую роль в развитии здравоохранения, помимо 

укрепления кадров здравоохранения в государствах-членах. 

Другим важным моментом является здоровый образ жизни, например в связи с проблемами, 

вызываемыми курением. Больше ресурсов необходимо выделять на первичную медико-санитарную 

помощь для достижения более равномерного распределения медико-санитарных услуг• 

Д-р K 0 M B A - K 0 N 0 говорит, что доклады директоров региональных бюро демонстрируют, что 

болезни взаимосвязаны и что перед всеми странами стоит одна и та же задача: бороться с общим 

врагом. 

Он обращает внимание на постоянную для его субрегиона проблему сбора информации на местном 

уровне, передачу ее на центральный уровень и распространение за пределы страны, а также на 

извечную неспособность разработать процедуру передачи информации на центральный уровень. 

Национальный персонал обладает достаточными техническими навыками в области сбора информации : 

серьезной проблемой является документация. 

Еще одна проблема состоит в профессиональной подготовке. Квалифицированный персонал 

перебрался туда, где лучше, за что,возможно, их нельзя корить, однако на их родине тоже нужны 

люди. Он поддерживает появившуюся в последнее время в ВОЗ и других учреждениях тенденцию 

подготовки специалистов в субрегионах их проживания. 

Профессиональная подготовка должна планироваться в увязке с национальными кадрами. 

В противном случае возникнут трудности с задействованием людей, после того как они пройдут 

подготовку. 

На протяжении многих лет ВОЗ уделяла слишком большое внимание концепции первичной медико-

санитарной помощи и игнорировала клинические структуры. В связи с этим он подчеркивает важ-

ность системы центральных больниц. Пациент, своевременно переведенный в центральную больницу, 

может быть потерян из-за недостаточного ухода в том месте, куда он переведен. 

Весьма своевременной является Африканская инициатива по основным лекарственным средствам. 

Постоянно возникают проблемы с наличием лекарственных средств, а такж̂где они есть, возникают 

проблемы с их распределением. Как сказал Генеральный директор, иногда больше средств тра-

тится на распределение лекарственных веществ, чем на их закупку. 

В Сьерра-Леоне только 52% общего объема медико-санитарных услуг предоставляется в рамках 

классической системы, остальные 一 традиционными врачевателями. Поскольку ресурсы для удовлет-

ворения всех потребностей населения с помощью лекарственных средств в области здравоохранения 

отсутствуют, ВОЗ и Региональное бюро не должны игнорировать традиционную медицину, которая 

может решить много проблем. 

В заключение выступающий напоминает о Бужумб ур с к ом призыве, подчеркивая, что болезни 

могут быть ликвидированы только в том случае, если с ними бороться со всех сторон. Хотя при-

зьш этот пришел из Бужумбуры, он адресован как имущим, так и неимущим. Он повторяет призыв 

к расширению помощи Африке. 

Д-р LU R u s h a n говорит, что под руководством д-ра Ha n Региональное бюро для стран Западной части 

Тихого океана первым начало выполнение программ ВОЗ и помогло государствам-членам осуществить 

и сформулировать программы и проекты. Большинство стран Региона удовлетворяют минимальным 

требованиям целей здоровья для всех. Он, в частности, ссылается на достижения в шести клю-

чевых областях: борьба с болезнями, ресурсы кадров здравоохранения, укрепление здоровья, 

оздоровление окружающей среды, административное руководство, обмен информацией и опытом. 

Была сформулирована и осуществлена программа ликвидации полиомиелита； осуществлены мероприя-

тия по интегрированному лечению лепры; создана сеть учреждений профессиональной подготовки; 

разработана программа борьбы с туберкулезом; проведен пересмотр учебных программ с акцентом 



EB89/SR/1 

Стр. 9 

на *: прерывное обучение； разработан план действий, касающийся курения и здоровья； были осу一 

щес 1ены мероприятия по содействию государствам-членам в развитии собственных систем информа-

ции о вопросам здравоохранения. В прошлом году Китай еще больше укрепил сотрудничество с 

Региональным бюро, а программа сотрудничества на 1990-1991 гг.была осуществлена на все 100%. 

При поддержке Регионального бюро Китай разработал осуществляемые в настоящее время среднесроч-

ные планы борьбы со СПИДом, диареей и острыми респираторными инфекциями. Все эти программы 

сыграли положительную роль в повышении уровня здоровья китайского народа и в достижении целей 

здоровья для всех к 2000 г. Вместе с тем, перед Регионом Западной части Тихого океана стоит 

сложная задача. Не решены проблемы различий в уровне здравоохранения и качества медико-сани-

тарной помощи； необходимо повысить качество вакцин; срок ликвидации полиомиелита 一 1995 г.; 

необходимо усилить борьбу с малярией и инфекционными заболеваниями, число случаев которых 

увеличивается； необходимо решать проблемы пожилого населения и проблемы гигиены окружающей 

среды. Он выражает надежду, что Региональное бюро сможет и впредь укреплять сотрудничество 

с государствами一членами, а также формулировать и осуществлять еще большее число практических 

программ. 

Д-р КОСЕНКО говорит, что период, прошедший со времени последней сессии Исполкома, был 

временем значительных политических изменений в Европейском регионе, на карте которого появи-

лись новые независимые государства. События в ряде случаев носили драматический характер, 

но благодаря усилиям мирового сообщества во многих местах удалось ограничить их отрицательные 

последствия. Многие государства сейчас сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, 

в решение которых включилось все мировое сообщество, и в частности ВОЗ. Он отмечает усилия, 

предпринятые Генеральным директором и директорами региональных бюро,по укреплению сотрудничест-

ва государств - членов всех регионов в решении наиболее острых медико-социальных проблем, воз-

никших ,в частности, в странах Центральной и Восточной Европы. 

Опыт показывает, что государства - члены ВОЗ смогли найти хороший баланс структуры и функ-

ций централизации и децентрализации. Жизнь не стоит на месте, она выдвигает новые проблем! 

вместе с ними новые вызовы. Ясно, что вложения в человека становятся основой решения всех 

проблем, и только такая ориентация любой международной и национальной деятельности может обес-

печить решение медико-социальных и иных проблем. ВОЗ не должна забывать о необходимости сох-

ранения эффективного механизма планирования, осуществления и оценки глобальных, межрегиональных 

и национальных видов деятельности. Проблемы Центральной и Восточной Европы не могут быть ре-

шены только усилиями одного Европейского региона. 

Выступающий поддерживает предложение д-ра Ma s o n о том, что для Организации настало время 

остановиться и посмотреть, в каком направлении она идет и каковы задачи в tллжайшем и отдален-

ном будущем. Было бы неплохо организовать группу опытных экспертов, которые проработали в 

Организации многие годы, для того чтобы взглянуть на проблему с другой стороны. Только опти-

мальный баланс между центральными и региональными организациями может привести к успеху. 

Д-р KHA I R Y отмечает, что доклады региональных директоров и Генерального директора различ-

ны по методу и результатам в зависимости от регионов. Взгляды Генерального директора и регио-

нальных директоров на существующие проблемы могут стать частью интегрированной политики в отно-

шении технических аспектов деятельности ВОЗ, однако он выражает обеспокоенность тем, что при 

этом могут возобладать политические интересы. Создание рабочей группы могло бы как раз под-

черкнуть технические аспекты и по мере возможности оставить в стороне политику. 

Доклады Генерального директора и региональных директоров обозначили исключительно важные 

вопросы, которые требуют большего внимания для того, чтобы по ним бьши сделаны конкретные вы-

воды. Исследовательские проекты, осуществляемые при содействии ВОЗ на страновом уровне, не 

имеют общих механизмов； многие члены Исполкома также заявили, что они участвуют в работе дру-

гих организаций ООН и что усилия по координации проектов ВОЗ с проектами других учреждений Ор-

ганизации Объединенных Наций недостаточны. Временами это создает препятствия выполнению прог-

рамм в некоторых странах. Необходимо создать механизм координации межучрежденческой деятель-

ности в рамках Организации Объединенных Наций с упором на программы здравоохранения. Так, на-

пример ,сразу несколько учреждений системы ООН изучают вопросы создания системы раннего опове一. 

щения о возникновении проблем недоедания и помощи беженцам. Все эти учреждения делают нужную 

работу, выступающего лишь не удовлетворяет отсутствие координации с ВОЗ. ВОЗ следует разрабо-

тать стратегию обеспечения рационального использования имеющихся ограниченных ресурсов. 

Проф. JAB L E N S K Y выражает благодарность д-ру Asva l l и его персоналу за то, что они 

приняли вызов в чрезвычайно сложной и беспрецедентной ситуации в Европейском регионе 一 ситуации, 

которая может в будущем стать еще сложнее. В странах Центральной и Восточной Европы произош-

ли глубокие перемены, оказавшие воздействие на здоровье, физическое и психическое состояние, а 
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также социальное положение многих людей в этих странах. Европейское региональное бюро опера-

тивно и с энтузиазмом откликнулось на ситуацию, особенно в плане оказания чрезвычайной помощи 

и поддержки в восстановлении, мобилизации ресурсов, включая многостороннюю и двустороннюю по-

мощь, техническом содействии и осуществлении новой программы E U R O H E A L T H , а также в улучшении 

систем коммуникации и информации посредством создания бюро связи во многих странах Центральной 

и Восточной Европы. 

Период 1990-1991 гг. является переходным периодом, когда старые подходы перестали срабаты-

вать, а новые еще не сформировались. В странах Центральной и Восточной Европы уже произошли 

системные перемены̂и они уже отчетливо продемонстрировали стремление порвать с прошлым и перео-

риентировать политику здравоохранения в соответствии с ценностями неолиберализма. Проблема 

заключается в том, как достигнуть рационального сочетания различных типов подходов. 

В странах Восточной Европы появилось новое поколение руководителей, руководителей с иными 

приоритетами, рассматривающих ВОЗ как одну из многих международных организаций, с которыми они 

стремятся установить взаимоотношения. Если ранее между ВОЗ и странами существовало взаимопо-

нимание в том, что основной акцент необходимо делать на укреплении здоровья, то сейчас в этом 

районе мира все больший вес приобретает лечебная медицина. Лечащие врачи в этих странах пред-

ставляют влиятельную группу давления и в этом качестве играют все более важную роль. Кроме 

того, переход к децентрализованной рыночной экономике происходит в условиях жестокой безработи-

цы и нехватки капитала, ставит множество проблем и уже привел к снижению ряда показателей уров-

ня здоровья населения. Хотя существовавшая ранее сеть сотрудничества в рамках субрегиона рас-

палась, замены ей пока не нашлось. По понятным причинам страны Восточной Европы пытаются 

дистанцироваться от проблем здравоохранения,характерных для стран Третьего мира,и от глобальных 

проблем здравоохранения в целом. Последствия таких перемен еще предстоит полностью оценить. 

Необходимо построить новую систему взаимоотношений меяоду ВОЗ и странами Восточной Европы. 

Для этого придется совместно пересмотреть приоритеты, включая ряд целей стратегии здоровья для 

всех. Радикальным образом должны быть пересмотрены стратегия и методология использования ре-

сурсов ВОЗ. Существует также потребность в более тесном сотрудничестве мевду ВОЗ, Европейским 

сообществом и Всемирным банком, а также с другими международными организациями и структурами. 

До недавнего времени в Европе доминировали два монолитных противостоящих блока, однако 

стремительные перемены привели к ситуации чрезвычайной раздробленности, что может иметь исклю-

чительно отрицательные последствия для политики в области здравоохранения• Одним из важнейших 

приоритетов, таким образом, является восстановление структуры межгосударственного сотрудничест-

ва в Европейском регионе. 

Ситуация, описанная в докладе региональных директоров, непосредственно связана с выбором 

концепции здравоохранения, которая должна обсуждаться в связи с пунктом 7 повестки дня. Про-

изошедшие перемены затрагивают первичные основы всей системы Организации Объединенных Наций, 

основы, заложенные после Второй мировой войны и остававшиеся нетронутыми все это время, за 

исключением последних нескольких лет. Перемены ставят важные вопросы о том, в какой степени 

ВОЗ должна сохранить или пересмотреть свою руководящую роль. 

Выступающий поддерживает предложение д-ра M a s o n о создании подкомитета для изучения буду-

щего Организации. Одной из его задач должно стать рассмотрение того, насколько ВОЗ способна 

сформулировать новые задачи, а не просто сохранить старые задачи, которые до самого последнего 

времени являлись основой политики в области здравоохранения. 

Д-р S A R R говорит, что все выступления продемонстрировали, что одной из основных проблем 

является недостаточность ресурсов для развития здравоохранения во всех регионах. Даже при 10% 

увеличения в пропорции к бюджетам здравоохранения ресурсы развивающихся стран все еще незначи-

тельны в сравнении с огромными потребностями в медико-санитарной помощи их населения. Сущест-

вует потребность изыскания новых путей и средств финансирования в этих странах. 

В Африканском регионе принята система микропланирования, в соответствии с которой центром 

всех усилий, направленных на решение проблем здравоохранения, становится отдельный человек и 

семья. Финансирование национальных систем здравоохранения базируется на таком микропланирова-

нии. 

Хотя здоровье является предпосылкой развития, развитие не всегда положительно отражается 

на здоровье. Д-р M a s o n справедливо задал вопрос, способна ли ВОЗ в ее нынешних структурах 

сыграть реальную руководящую роль в рамках системы Организации Объединенных Наций. Организация 

должна предпринять дополнительные усилия для обеспечения того, чтобы более значительная часть 

средств, выделяемых на проекты развития, была использована в секторе здравоохранения. Следует 

поощрять инициативы, подобные Международному форуму по проблемам здравоохранения в Аккре, по-

скольку они позволяют ВОЗ по праву играть руководящую роль в развитии международного здравоох-

ранения . 
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Проф. GI R A R D говорит, что доклады региональных директоров помогли пролить свет на ранее 

поднимавшийся им вопрос о роли ООН в связи с недавними крупными изменениями в мировой ситуации. 

Хотя этот вопрос может показаться несколько теоретическим, тем не менее его стоит задать. 

Как отметил д-р M a s o n , Организация находится примерно в той же ситуации, в которой она была сра-

зу же после своего создания, и должна измениться в ответ на изменения условий. 

Выступающий не разделяет точку зрения о том, что ВОЗ должна ограничиться чисто технической 

ролью и оставаться вне политики. Здравоохранение само по себе является политическим вопросом, 

и Организация должна уметь сочетать свою признанную техническую роль с некоторой степенью неиз-

бежного вовлечения в политические дебаты. 

Возник ряд проблем, требующих настоятельного решения. Например, не зашла ли децентрализа-

ция Организации слишком далеко и не окажутся ли органы с широко рассосредоточенными центрами 

принятия решений в невыгодном положении при контактах со строго централизованными органами. 

Приветствуя решения Генерального директора увеличить размер ассигнований, вьщеляемых на шесть 

направлений деятельности ВОЗ, выступающий считает, что при этом недостаточно учтены замечания, 

сделанные членами Исполкома на его Восемьдесят седьмой сессии. Не стоит ли ВОЗ продвинуться 

дальше в пересмотре своих приоритетов? Разумно ли и дальше сохранять такое большое количество 

программ? Поддерживается ли надлежащий баланс между программным и страновым подходами, или же 

необходим больший акцент на содействие конкретным странам, прежде всего находящимся в наименее 

выгодных условиях? И наконец, является ли нынешняя роль неправительственных организаций наибо-

лее оптимальной? 

Д-р TA G U I W A L O говорит, что доклады региональных директоров полезны в том отношении, что 

они свидетельствуют о различии достижений ВОЗ в регионах, однако было бы лучше, если бы эта ин-

формация была представлена в более связанной форме и проводилось бы более четкое различие меж-

ду фактами и мнениями. Некоторые доклады не дают никакого представления о деятельности в ми-

ре в конкретной области предоставления медико-санитарной помощи. В них говорится лишь о кон-

ференциях и совещаниях. Доклады должны быть построены таким образом, чтобы продемонстрировать 

взаимосвязь событий в государствах-членах в области регионального сотрудничества, в региональ-

ных бюро и в региональных комитетах. 

Представленная информация была бы более полезна, если бы Исполком больше внимания уделил 

прогрессу - или отсутствию такового - в определении возникающих в области здравоохранения проб-

лем, а также степени взаимопонимания, достигнутого в области принятия решений,и тому, как они 

выполняются. Была бы также полезна информация о возможностях существующих в ВОЗ механизмов 

оценки, принятия решений и их практического выполнения• ВОЗ представляет собой нервную систе-

му с ответвлениями, идущими от центра к нервным окончаниям, где принимаются решения и проводят-

ся мероприятия. Большинство вопросов, поднятых в связи с проблемой эффективности ВОЗ, связа-

ны с тем, насколько хорошо эта система функционирует. 

Было бы также полезно, если бы региональные директора прояснили, в какой степени они высту 

пают в рамках описанных видов деятельности как наблюдатели, в какой - как главные участники и 

в какой - как ответственные чиновники. Особый интерес для Исполкома представляла бы дополни-

тельная информация троякого рода: в какой степени решения Исполкома выполняются на местах, 

свидетельствует ли встречная информация с мест о правильности первоначальных решений и каковы 

последствия этих решений за пределами Региона. Только в том случае, если такого рода информа-

ция будет представлена, обсуждение роли и природы ВОЗ в меняющемся мире будет конструктивным. 

Д-р C A B A - M A R T I N говорит, что страны Центральной и Восточной Европы страдают от серьезных 

проблем в области здравоохранения 9 вызванных их стилем жизни, окружающей средой, системой снаб-

жения и организацией систем здравоохранения. Он выражает надежду, что когда Исполком присту-

пит к обсувдению вопроса о концепции здравоохранения, он также рассмотрит вопрос о том, как 

создавать эффективные системы здравоохранения, а не просто избегать нерационального использо-

вания средств и плохой организации. Хотя последнее, конечно, необходимо, основное требование 

заключается в наличии соответствующих ресурсов для здравоохранения, что в настоящее время не 

наблюдается. 

Развал систем здравоохранения в странах Центральной и Восточной Европы не обязательно оз-

начает ,что западный подход является наилучшим или единственно возможным: медицина, основанная 

на принципах свободного рынка, также претерпевает глубокий кризис. Просматривается тенденция 

к замалчиванию ключевого вопроса о том, каким образом финансировать здравоохранение, поэтому 

Исполком должен рассмотреть этот вопрос в ходе дискуссии. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 


