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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения: 

АКК ——Административный комитет 
по координации 

ККНИЗ — Консультативный комитет по 
научным исследованиям в 
области здравоохранения 

Фонд СПЗ 一 Программа стран Персидского 
залива в поддержку 
организации развития ООН 

АСЕАН 一 Ассоциация стран Юго-
Восточ-ной Азии 

КИДА 一 Канадское агентство по 
международному развитию 

СММНО 一 Совет международных 
медицинских научных 
организаций 

ДАНИДА — Датское агентство по 
международному развитию 

ЭКА 一 Экономическая комиссия для 
Африки 

ЕЭК — Европейская экономическая 
комиссия 

ЭКЛАК 一 Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

ЭСКАТО 一 Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и 
Тихого океана 

ЭСКЗА 一 Экономическая и социаль-
ная комиссия для Западной 
Азии 

ФАО 一 Продовольственная и 
сельскохозяйственная 

организация ООН 
ФИННИДА 一 Финскре агентство по 

международному развитию 
МАГАТЭ — Международное 

по атомной энергии 
МАИР 一 Международное 

по изучению рака 
ИКАО 一 Международная организация 

гражданской авиации 
ИФАД — Международный фонд 

сельскохозяйственного 
развития 

МОТ — Международная организация 
труда 

ИМО 一 Международная морская 
организация 

МСЭ — Международный союз 
электросвязи 

НОРАД 一 Норвежское агентство по 
международному развитию 

ОАЕ 一 Организация африканского 
единства 

ОЭСР — 

ПАОЗ 一 

САРЕК — 

СИДА 一 

ЮНКТАД 一 

ЮНДСП 一 

ПРООН — 

ЮНДРО 一 

ЮНЕП 一 

ЮНЕСКО 一 

ЮНФПА 一 

УВКБ 一 

ЮНИСЕФ 
ЮНИДО 

БАПОР — 

ЮНСЕАР 一 

ЮСАИД 一 

ВПП — 

ВОИС 一 

ВМО 一 

Организация экономического 
сотрудничества и развития 

Панамертканская организация 
здравоохранения 

Шведское агентство по 
изучению сотрудничества 
с развивающимися странами 

Шведское агентство по 
международному развитию 

Конференция Организации 
Объединенных Наций по 
торговле 孕 развитию 

Международная программа ООН 
по борьбе со злоушзтребде-

лекарствеяными 

развития 
Объединенных 

Програк 
Ор 
Наций 

Бюро координатора ООН по 
оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий 

Программа ООН по 
окружающей среде 

Организация Объединенных 
Наций по вопросам 
образования, науки и 
культуры 

Фонд ООН для деятельности 
в области народонаселения 

Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев 

Детский фонд ООН 
Организация Объединенных 

Наций по промышленному 
развитию 

Ближневосточное агентство 
ООН для помощи 
палестинским беженцам и 
организации работ 

Научный комитет ООН по 
действию атомной радиации 

Агентство США по 
международному развитию 

Всемирная продовольственная 
программа 

Всемирная организация 
интеллектуальной 

собственности 
Всемирная метеорологическая 

организация 

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



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Девяностая сессия Исполнительного 
18 до 19 мая 1992 г. 

была проведена в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 

На Сйрок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были избраны 11 государств-
членов, которым предоставлено назначить членов Исполнительного комитета* вместо тех, срок 
полномочий которых истек. Ниже приводится новый состав Исполнительного 

Назначающая страна Оставшийся^ i 
полномочий 

Афганистан 2 года 
Боливия 2 года 
Болгария 2 года 
Камерун 3 года 
Канада 3 года 
Китай 1 год 
Дания 2 года 
Франция 1 год 
Греция 2 года 
Ирак 1 год 
Ямайка 3 года 
Япония 3 года 
Мальдивская Республика • • • • 2 года 
Мексика . 3 года 
Монголия 3 года 
Мьянма . . . 1 год 

Назначающая страна Оставшийся 
полномочий 

Филиппины . . . . . . . 
Португалия 
Катар 
Российская Федерация . . . . 
Руанда 
Сан-Томе и Принсипи • . • 
Сенегал 
Сейшельские Острова . . . . 
Сьерра-Леоне 
Свазиленд 
Сирийская Арабская Республика 
Тунис 
Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки . 
Уругвай 

срок 

года 
года 
года 
год 
год 
год 
год 
год 
года 
года 
года 
года 

года 
год 
года 

Подробная информация, касающаяся членов, назначенных перечисленными выше государства-
ми-членами, избранных должностных лиц, членского состава комитетов и рабочих групп, представлена 
на сс. 33一40 данного тома, который содержит резолюции и решения3 Исполкома и протоколы 
состоявшихся во время его сессии заседаний. 

По решению W1 
Чили, Колумбией 
Испанией, Су; 
К моменту закр! 
В резолюциях 
оглавлении и 
чтобы обеспечить npeei 
резолюций, принятых 1 

:ния сессий дат проведе) резолюции решения, 

Члены, срок полномочий которых истекдет, были назначены Багамскими Островами, ейской Народно-Демократической Республикой, Нигером, Нигерией, Папуа-Нс»ой Гвинеей, Югославией. 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылки на соответствукнцие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ и в 
решения сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, «ость томов I, П и Ш Сборника (2-е изд.), которые содержат большинство 
丨еей зд!>авоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1989 гг. Перечень шифра резолюций и томов, в которых были первоначально опубликованы эти в томе III (2-е изд.) Сборника . 

Ш 
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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения: 

АКК — 

ККНИЗ 一 

Фонд СПЗ — 

АСЕАН — 

КИДА — 

СММНО — 

ДАНИДА 一 

ЭКА — 

ЕЭК — 

ЭКЛАК — 

ЭСКАТО — 

ЭСКЗА — 

ФАО — 

ФИННИДА — 

МАГАТЭ — 

МАИР — 

ИКАО — 

ИФАД — 

МОТ — 

ИМО — 

МСЭ — 

НОРАД — 

ОАЕ — 

Административный 
по координации 

Консультативный комитет по 
научным исследованиям в 
области здравоохранения 

Программа стран Персидского 
залива в поддержку 
организации развития ООН 

Юго-
эч-ной 

агентство по 
зародному развитию 

Совет международных 
медицинских научных 
организаций 

Датское агентство по 
международному развитию 

Экономическая комиссия для 
Африки 

Европейская экономическая 
комиссия 

Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и 
Тихого океана 

Экономическая и социаль-
ная комиссия для Западной 
Азии 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 

организация ООН 
Финскре агентство по 

международному развитию 
Международное 
по атомной энергии 
Международное 

по изучению рака 
Международная организация 

гражданской авиации 
Международный фонд 
сельскохозяйственного 

развития 
Международная организация 

труда 
Международная морская 

организация 
Международный союз 

электросвязи 
Норвежское агентство по 

международному развитию 
Организация африканского 

единства 

ОЭСР — 

ПАОЗ — 

САРЕК — 

СИДА — 

ЮНКТАД — 

ЮНДСП — 

ПРООН — 

ЮНДРО — 

ЮНЕП — 

ЮНЕСКО — 

ЮНФПА — 

УВКБ — 

Организация экономического 
сотрудничества и развития 

Панамериканская о[ханизащ1я 
з;цравоохранения 

Шведское агентство по 
изучению сотрудничества 
с развивающимися странами 

Шведское агентство по 
международному развитию 

Конференция Организации 
Объединенных Нации по 
торговле 竽 развитию 

Международная профамма ООН 
по борьбе со злрупотребле-

лекарствеяными 

развития 
Объединенных 

ЮНИСЕФ 
ЮНИДО 

БАПОР — 

ЮНСЕАР — 

ЮСАИД — 

ВПП — 

ВОИС — 

ВМО 

Програ» 
Ор 
Наций 

Бюро координатора ООН по 
оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий 

Программа ООН по 
окружающей среде 

Организация Объединенных 
Наций по вопросам 
образования, науки и 
культуры 

Фонд ООН для деятельности 
в области народонаселения 

Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев 

Детский фонд ООН 
Организация Объединенных 

Наций по промышленному 
развитию 

Ближневосточное агентство 
ООН для помощи 
палестинским беженцам и 
организации работ 

一 Научный комитет ООН по 
действию атомной радиации 

—Агентство США по 
международному развитию 

一 Всемирная продовольственная 
программа 

一 Всемирная организация 
интеллектуальной 

собственности 
一 Всемирная метеорологическая 

организация 

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



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Девяностая сессия Исполнительного 
18 до 19 мая 1992 г. 

была проведена в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 

На Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были избраны 11 государств-
членов, которым предоставлено назначить членов Исполнительного комитета^ вместо тех, срок 
полномочий которых истек. Ниже приводится новый состав Исполнительного 

Назначающая страна Оставшийся^ срок 
>чий 

Афганистан 
Боливия 
Болгария 
Камерун 
Канада 
Китай 
Дания 
Франция 
Греция 
Ирак 
Ямапка 
Япония 
Мальдивская Республика 
Мексика 
Монголия 
Мьянма 

года 
года 
года 
года 
года 
год 
года 
год 
года 
год 
года 
года 
года 
года 
года 
год 

Назначающая страна Оставшийся 
полномочий 

Филиппины 
Португалия 
Катар 
Российская Федерация . . . . 
Руанда 
Сан-Томе и Принсипи • • . 
Сенегал • • • 
Сейшельские Острова • . . . 
Сьерра-Леоне . . . . . . • 
Свазилевд • 
Сирийская Арабская Республика 
Тунис 
Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки . 
Уругвай 

срок 

года 
года 
года 
год 
год 
год 
год 
год 
года 
года 
года 
года 

года 
год 
года 

Подробная информация, касающаяся членов, назначенных перечисленными выше государства-
ми-членами, избранных должностных лиц, членского состава комитетов и рабочих групп, представлена 
на сс. 33—40 данного тома, который содержит резолюции и решения3 Исполкома и протоколы 
состоявшихся во время его сессии з а д а н и й . 

1 По решению WHA45Í9). Члены, срок полномочий которых истекдет, были назначены Багамскими Островами, 
Чили, Колумбией, Корейской Народно-Демократической Республикой, Нигером, Нигерией, Папуа-Новой Г&инеей, 
Испанией, Суданом, Йеменом и Югославией. 

2 К моменту закрытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
3 В резолюциях имеются ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций н решеннд ВОЗ и • 

оглавлении и резолюции, и решения сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, 
чтобы обеспечить преемственность томов I, П и Ш Сборника (2-е изд.), которые содержат большинство 
резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1989 гг. Перечень 
дат проведения сессий с указанием шифра резолюций и томов, в которых были первоначально опубликованы эти 
резолюции и решения, публикуется в томе Ш (2-е изд.) Сборника . 

Ш 





Указатель резолюций и решений: с. 79 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие I I I 
Повестка дня V I I 
Список документов . . IX 

ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

(Цифры с обозначениями EB90.R относятся к резолюциям, с обозначениями 
ЕВ90(...) 一 к решениям) 

ПРОГРАММА 

Совещания экспертов и сотрудничество на уровне учреждений 

ЕВ90(1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп • • • • 3 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

ЕВ90(12) Предмет Тематических дискуссий на Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 5 

ЕВ90(13) Время и место проведения Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 5 

Исполнительный комитет 

EB90.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок пятой сессии 
—емирнод ассамблеи здравоохранения 3 

3 
БВ90(3) Доклад рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 

ответ на глобальные изменения 

ЕВ90(4) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок шестую 

сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения • • • • ， • • • • • • • • 4 

ЕВ90(5) Членство в Программном комитете Исполнительного комитета 4 

БВ90(6) Членство в Постоянном комитете Исполнительного комитета по 

неправительственным организациям 4 

ЕВ90(9) Членство в Комитете по политике в области лекарственных средств 4 

БВ90(10) Членство в рабочей группе Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 5 
БВ90(14) Время, место и продолжительность проведения Девяносто первой сессии 

Исполнительного комитета 5 

v 



КООРДИНАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Система Организации Объединенных Наций 

БВ90(2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения о его специальной сессии 3 

ЕВ90(7) Членство в Объединенном комитете ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 

здравоохранения . • 4 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИЯ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 





РЕЗОЛЮЦИЯ 

1 Документ ЕВ90/2. 
2 Документ WHO/CTD/92.1. 
3 Серия технических докладов 
4 Серия технических докладов 
5 Серия технических докладов 
6 Серия технических докладов 

EB90.R1 Доклад представителем Исполнительного комитета на Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 
заслушав доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

БЛАГОДАРИТ представителей за проделанную работу и представленный ИМИ доклад. 

Сб.рез.,т. III (2-е изд.), 3.2.6 (Первое заседание, 18 мая 1992 г.) 

РЕШЕНИЯ 

ЕВ90(1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора
1

 о 
совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов ВОЗ по 
малярии (доклад о девятнадцатом совещании)

2

; Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандар-
тизации (сорок первый доклад)

3

; Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, 
тридцать восьмой доклад (Оценка остаточного содержания некоторых ветеринарных лекарственных 
средств в пищевых продуктах)

4

; Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков болезней и 
борьбе с ними, пятнадцатый доклад (Резистентность переносчиков болезней к пестицидам)

5

; 
Исследовательская группа по функциям больниц на первом уровне оказания специализированной 
медицинской помощи (Больницы в сельских и городских районах)

6

; Исполком поблагодарил 
экспертов, которые приняли участие в совещаниях, и предложил Генеральному директору должным 
образом следовать их рекомендациям при осуществлении программ Организации, памятуя о 
дискуссиях в Исполкоме. 

(Второе заседание, 18 мая 1992 г.) 

ЕВ90(2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения о его специальной сессии 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения о его специальной сессии, проведенной в Женеве 30 и 31 
января 1992 г., и одобрил рекомендации, сделанные Комитетом по ряду важных вопросов, в 
частности, касающихся действий, которые следует предпринять на уровне стран после проведения 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. Исполком постановил, что следующая 
очередная сессия Объединенного комитета должна быть проведена в январе 1993 г. сразу после 
завершения его собственной Девяносто первой сессии. Исполком выразил глубокое удовлетворение 
по поводу важной работы, проделанной членами Объединенного комитета. 

(Второе заседание, 18 мая 1992 г.) 

ЁВ90(3) Доклад рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад подготовительной группы по созданию рабочей 

ВОЗ, N9 814, 1991 
ВОЗ, N5 815, 1991 
ВОЗ, № 818, 1992 
ВОЗ, № 819, 1992 
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группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, принял решение о том, что рабочая 
группа должна представить свой доклад непосредственно Исполкому, а не через Программный 
комитет, как это предложено в решении ЕВ89(19), за исключением вопросов, которые относятся 
к полномочиям Программного комитета. 

(Второе заседание, 18 мая 1992 г.) 

ЕВ90(4) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок шестую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил своего 
Председателя, проф. J.F. Girard, ex officio, а также д-ра J.B. Kanyamupira, д-ра Paz Zamora и 
д-ра Meropi Violaki-Paraskeva представителями Исполкома на Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 

ЕВ90(5) Членство в Программном комитете Исполнительного комитета 
Исполнительный комитет назначил д-ра К.С. Calman, д-ра J. Lariviere, д-ра Е. Nakamura, д-ра 

М. Paz Zamora, д-ра LC. Sarr, д-ра M. Sidhom и д-ра A.S. Yoosuf членами своего Программного 
комитета, созданного в соответствии с резолюцией EB58.R11, на время действия их полномочий в 
Исполнительном комитете, в дополнение к Председателю Исполкома, являющемуся членом Про-
граммного комитета, ex officio, а также д-ру Э.В. Косенко, д-ру Li Shichuo, д-ру J.O. Mason и 
д-ру С. Shamlaye, которые уже являются членами Комитета. При этом предполагается, что если 
кто-либо из членов Комитета не сможет присутствовать на его заседаниях, то его преемник или 
заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 
2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 

ЕВ90(б) Членство в Постоянном комитете Исполнительного комитета по неправительственным 
организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра P. Nymadawa и д-ра J. Sepúlveda членами Постоянного 
комитета по неправительственным организациям на период действия их полномочий в Исполни-
тельном комитете в дополнение к д-ру J.B. Kanyamupira, д-ру О.М. Mubarak и д-ру Meropi 
Violaki-Paraskeva, уже являющимся членами Комитета. При этом предполагается, что если кто-либо 
из членов Комитета не сможет присутствовать на заседаниях, то его или ее преемник или 
заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 
2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 

ЕВ90(7) Членство в Объединенном комитете ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра Qhing Qhing Dlamini, г-на E. Douglas, д-ра W . Kohistani, 
д-ра Shichuo и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохранения на период действия их полномочий в Исполнительном комитете 
в дополнение к д-ру Tin U, уже являющемуся членом Комитета. Исполком назначил д-ра К. 
Al-Jaber, д-ра A.R.A, Bengzon, д-ра P. Nymadawa и д-ра J. Sepúlveda заместителями членов Комитета 
в дополнение к проф. À. Jablensky и д-ру A. Vaz d'Almeida, уже являющимся заместителями 
членов Комитета. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 

ЕВ90(8) Членство в Комитете Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара, назначил д-ра 
Е. Nakamura членом Комитета на период действия его полномочий в Исполкоме в дополнение к 
председателю и заместителям председателя Исполкома, являющимся членами комитета ex officio. 
Предполагается, что если д-р Nakamura не сможет присутствовать на заседаниях, то его преемник 
или заместитель в Исполкоме, назначенный его правительством в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры, примет участие в работе Комитета. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 
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ЕВ90(9) Членство в Комитете по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил проф. J. Caldeira da Silva и д-ра М.Е. Chatty членами 
Комитета по политике в области лекарственных средств в дополнение к д-ру A.R.A. Bengzon, д-ру 
G. Komba-Kono, д-ру J.O. Mason, д-ру L.C. Sarr, д-ру Tin U и г-ну J. Varder, уже являющимся 
членами Комитета. При этом предполагается, что, если кто-либо из членов Комитета не сможет 
присутствовать на заседаниях, его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответ-
ствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе 
Комитета. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 

ЁВ90(10) Членство в рабочей группе Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения 

Исполнительный комитет назначил д-ра К.С. Calman, д-ра Li Shichuo, д-ра J.O. Mason, д-ра 
С. Shamlaye, д-ра M . Sidhom и д-ра A.S. Yoosuf членами рабочей группы Исполнительного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения в дополнение к Председателю Исполкома, 
являющемуся членом рабочей группы ex officio. При этом предполагается, что если кто-либо из 
членов рабочей группы не сможет принять участие в заседаниях, то его преемник или заместитель 
в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры примет участие в работе рабочей группы. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 

ЕВ90(11) Членство в Комитете Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
\л д-ра М.Е. Chatty членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на период действия его 
эчий в Исполкоме в дополнение к Председателю и заместителям Председателя Исполкома, 

являющимся членами Комитета ex officio. При этом предполагается, что если д-р Chatty не сможет 
присутствовать на заседаниях, то его преемник или — заместитель в Исполкоме, назначенный его 
правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 

ЕВ90(12) Предмет Тематических дискуссий на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет избрал тему “Деятельность общиьы в интересах здоровья" в качестве 
предмета Тематических дискуссий на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 

ЕВ90(13) Время и место проведения Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения должна открыться в понедельник, 3 мая 1993 г., во Дворце Наций- в Женеве. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 

ЕВ90(14) Время，место и продолжительность проведения Девяносто первой сессии 
Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто первая сессия должна быть созвана 
в понедельник, 18 января 1993 г., в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, и должна быть завершена не 
позднее пятницы, 29 января 1993 г. 

(Третье заседание, 19 мая 1992 г.) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
1. Д-р Y. Kawaguchi, директор Отдела планирования, координации и сотрудничества, ВОЗ, открывает 
сессию и приветствует ее участников. Он предлагает выдвигать кандидатуры для назначения 
Председателем и докладчиками. 

2. Проф. О. Ransome-Kuti (Нигерия), Председатель Исполнительного комитета ВОЗ, единогласно 
избирается Председателем. Докладчиками избираются д-р Audrey Manley (Соединенные Штаты 
Америки), член Административного совета ЮНИСЕФ, и проф. M.M. Edjazi (Афганистан), член 
Исполнительного комитета ВОЗ. 

3. Председатель отмечает, что одним из доминирующих моментов последней сессии Исполнительного 
комитета ВОЗ было неоднократное упоминание необходимости дальнейшего укрепления сотрудниче-
ства в рамках системы ООН для гарантирования всем, особенно наиболее обездоленным, реального 
достижения цели здоровья для всех. В рамках этой системы Объединенному комитету ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике здравоохранения (ОКПОЗ) отводится почетная роль укрепления сотрудничества между 
ВОЗ и ЮНИСЕФ в целях повышения благосостояния женщин и детей. Его настоящая сессия 
должна еще более укрепить это сотрудничество и привести к осуществлению практических действий 
на национальном уровне. Председатель сообщает о Международном форуме по здравоохранению 
"Необходимые условия для экономического развития”, который был организован ВОЗ при сотруд-
ничестве с правительством Ганы в Аккре с 4 по 6 декабря 1991 г. В своей Декларации, озаглавленной 
"Аккрская инициатива в отношении здоровья”, Форум в целях ослабления глобального кризиса 
состояния здоровья рекомендовал при оценке стратегий развития уделять состоянию здоровья такое 
же внимание, как и другим основным критериям. Предложения, выдвинутые на Форуме по 
установлению связи деятельности в области здравоохранения с практикой капиталовложений, с 
приносящей доход деятельностью и с экономическим предпринимательством должны рассматриваться 
в качестве составной части действий, необходимых для достижения целей Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах детей. 

4. Касаясь повестки дня данного заседания, Председатель говорит, что существуют два важных 
взаимосвязанных пункта: дальнейшая деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ по содействию достижения 
странами целей Встречи на высшем уровне и улучшение инфраструктуры здравоохранения, особенно 
управления районной системой здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной 
помощи, которое имеет существенное значение для достижения этих целей. Председатель поддержал 
предложение о проведении чрезвычайной сессии ОКПОЗ, с тем чтобы, не теряя времени, предоставить 
консультативную помощь Секретариатам ВОЗ и ЮНИСЕФ относительно наиболее эффективных 
путей сотрудничества на всех уровнях, особенно на национальном уровне. Другие два пункта 
повестки дня связаны с грудным вскармливанием: инициатива по созданию больниц "доброжела-
тельного отношения к ребенку，，и роль ЮНИСЕФ в содействии грудному вскармливанию, особенно 
в решении проблемы сбыта заменителей грудного молока. Председатель выражает уверенность в 
том, что данная сессия сможет принять соответствующие решения по этим пунктам. 

5. Предложенная повестка дня была одобрена и содержится в Дополнении 1. Список участников 
приведен в Дополнении 2. 

II. РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНИСЕФ 

6. Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор ВОЗ, говорит, что в период, прошедший после 
Двадцать восьмой сессии ОКПОЗ в январе 1991 г., карта Европы претерпела значительные 
изменения, и внимание международной общественности во все большей степени концентрируется 
на Европе за счет развивающихся регионов и стран, которые продолжают страдать от бремени 
долгов и связанных с ним плохого состояния здоровья, недостаточного развития, а в некоторых 
случаях — стихийных бедствий и гражданских беспорядков. Мир стоит перед лицом серьезной 
экономической ситуации, причем в развитых странах экономический спад начинает принимать 
угрожающие размеры. В то же самое время от Организации Объединенных Наций ожидается, что 
она будет играть все более важную роль в стимулировании развития, несмотря на серьезные 
финансовые затруднения. 

7. Обсуждение одного из основных пунктов повестки дня только что завершившейся Восемьдесят 
девятой сессии Исполнительного комитета ВОЗ 一 Второй оценки осуществления глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 一 показало, что произошло значительное улучшение 
состояния здоровья во всем мире, и в то же время выявило первостепенное значение комплексного 
подхода к решению проблем общественного здравоохранения. Имеются свидетельства наличия 
неравенства в состоянии здоровья между наименее развитыми странами и другими развивающимися 
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странами и увеличивающегося неравенства между определенными группами населения внутри стран. 
Также происходит эпидемиологический переход при растущей распространенности неинфекционных 
болезней, быстром старении населения, повторном появлении туберкулеза и малярии, а также более 
недавнем появлении такого бедствия, как СПИД. Поэтому в отношении будущего возникает 
очевидная необходимость в том, чтобы специалисты здравоохранения и других областей рассматривали 
действительность в ее многогранном измерении: политическом, экономическом, социальном и 
техническом. По этой причине Генеральный директор предлагает парадигму для новых действий в 
области общественного здравоохранения, которая требует анализа существующих в настоящее время 
реальностей в целях обеспечения основы, на которой можно оказывать поддержку странам в решении 
проблем здравоохранения и развития. До сих пор недостаточно было сделано для тщательного 
изучения воздействия на здоровье социально-экономического развития, для признания значения 
экономических и политических проблем в осуществлении и поддержании изменений, для предуп-
реждения особых потребностей уязвимых и социально и экономически обездоленных групп населения, 
для обеспечения участия в решении существующих проблем отдельных лиц, семей, общин, местных 
неправительственных организаций и персонала здравоохранения, а также для усиления управлен-
ческого потенциала. В рамках этой парадигмы предлагаются четыре направления: (1) холистическая 
модель охраны и укрепления здоровья человека, рассматриваемая в физическом, социальном, 
поведенческом и экологическом контексте; (2) возобновление усилий по обеспечению медико-сани-
тарной помощи для всех путем оказания поддержки наиболее нуждающимся странам и группам 
населения; (3) развитие адекватных людских и других ресурсов по обеспечению здоровья и (4) 
повышенное внимание мониторингу и оценке действенности и эффективности мер общественного 
здравоохранения, принимаемых в многосекторальном окружении. Эта грандиозная задача связана с 
огромной возможностью более наглядного изображения роли всех компонентов системы ООН в 
социальном и экономическом развитии с использованием здравоохранения для получения и 
сохранения поддержки со стороны международного сообщества. 

8. ОКПОЗ мог бы оказать содействие в этом отношении, концентрируя усилия на том, что может 
быть сделано незамедлительно для укрепления здоровья и благосостояния женщин и детей, в то 
же время не забывая о долгосрочных целях и стратегиях для обеспечения последовательности и 
стабильности. В настоящее время на рассмотрении ОКПОЗ имеется ряд предложений, касающихся 
действий по сотрудничеству в отношении осуществления Декларации и Плана действий Всемирной 
встречи на высшем уровне в интересах детей, а также по укреплению инфраструктуры 
здравоохранения, особенно посредством улучшения управления районными системами здравсюхране-
ния, являющимися основными центрами деятельности по мобилизации, участию и вовлечению общин, 
а также по расширению их полномочий. Как подчеркнул Исполнительный комитет ВОЗ, существует 
необходимость в развитии более прочной инфраструктуры здравоохранения, особенно в развивающихся 
странах, при уделении первостепенного внимания стратегии укрепления сотрудничества с наиболее 
нуждающимися странами и народами. 

9. И наконец, важно поддерживать высокое качество при решении проблем и отстаивать принципы 
этики и прав человека, на которых основаны программы общественного здравоохранения, с 
одновременным сохранением состояния равновесия в нынешнем быстро меняющемся мире, с тем 
чтобы использование энергии и ресурсов осуществлялось на справедливой основе. В этом контексте 
Генеральный директор сказал о недавно сложившейся координирующей роли ВОЗ/ЮНИСЕФ в 
предоставлении медицинской помощи бывшему Советскому Союзу и о совместных усилиях по 
уменьшению страданий, особенно женщин и детей, на Ближнем Востоке. В настоящее время ВОЗ 
и ЮНИСЕФ играют авангардную роль в усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны 
ООН, для осуществления которых они оптимально используют свои возможности и ограниченные 
ресурсы в рамках деятельности, определенной их полномочиями. Генеральный директор ожидает от 
ОКПОЗ консультативной помощи и рекомендаций по укреплению деятельности посредством 
разработки и осуществления политики. 

10. Г-н R. Jolly (заместитель Исполнительного директора, ЮНИСЕФ) приносит извинения за 
отсутствие г-на Grant, Исполнительного директора ЮНИСЕФ, которого внезапно вызвали по 
неотложным делам. Выступающий одобряет замечания Генерального директора ВОЗ относительно 
особого характера данной сессии ОКПОЗ в свете многих событий и перемен, которые произошли 
в мире за последние 12 месяцев. Как подчеркнул новый Генеральный секретарь ООН, результаты 
последних событии и достигнутый прогресс на политической арене в 90-е годы необходимо перенести 
в экономическую область. 

11. Четыре конкретных примера иллюстрируют новые открывшиеся возможности: во-первых, гораздо 
большее осознание того факта, что развитие человека имеет первостепенное значение; во-вторых, 
новая решимость вкладывать больше ресурсов в эту область; в-третьих, потенциал мирного дивиденда 
усилий; и в-четвертых, Аккрская инициатива, в которой особое внимание уделяется здоровью. 



10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТАЯ СЕССИЯ 

12. Усиливается дальнейшая деятельность после проведения Всемирной встречи на высшем уровне 
и интересах детей, причем 150 стран уже подписали Декларацию и, таким образом, взяли на себя 
обязательства по разработке национальных программ действий для осуществления целей Всемирной 
встречи. ЮНИСЕФ уже получил 25 национальных программ действий и сообщения еще от 75 
правительств о том, что в их странах ведется подготовка национальных программ. Кроме того, 
мобилизующие действия ярко выражены в ряде ключевых областей, о чем свидетельствуют 
проведенные в сотрудничестве с ЮНЕСКО совещания по питательным микроэлементам, острым 
респираторным инс]^кциям9 больницам “доброжелательного отношения к ребенку” и образованию. 

13. И наконец, ОКПОЗ играл важнейшую роль в прошлые годы; например, он способствовал 
сосредоточению основных усилий на разработке целей грудного вскармливания и продолжении 
разработки политических рамок первичной медико-санитарной помощи, а также на деятельности в 
области здравоохранения на районном уровне. В целом ОКПОЗ служил форумом для выяснения 
проблем и определения дальнейшего пути. В этой связи выступающий напоминает о том, что в 
ходе сессии 1991 г. неофициально были разработаны детали совместной медицинской помощи 
ЮНИСЕФ/ВОЗ Ираку. В будущем следует помнить о том, что далекоидущих целей, таких как 
ликвидация оспы, можно достичь в том случае, если люди направят свои устремления и энергию 
на их достижение. Задачи, которые были конструктивными для обеих организаций в прошлые годы, 
могли бы помочь в обеспечении движения вперед в будущем. 

III. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: 
ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

14. Представляя этот пункт повестки дня, Председатель напоминает о том, что ОКПОЗ 
рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету ВОЗ и Админи-
стративному совету ЮНИСЕФ ориентировать свои соответствующие организации на разработку 
планов по достижению целей, провозглашенных в декларации и плане действий Всемирной встречи 
на высшем уровне в интересах детей, и продолжать свое сотрудничество во взаимодополняющем 
планировании действий, которые эти два учреждения должны для этого предпринръ на основе 
сотрудничества в течение десятилетия 90-х годов. Представленный ОКПОЗ документ стал ответом 
на эту рекомендацию. В нем содержатся три основных раздела: краткое резюме и части I и II, 
в которых дано подробное описание вкладов со стороны соответственно ВОЗ и ЮНИСЕФ в 
дальнейшую деятельность. В части I, посвященной вкладу ВОЗ, указывается, что из общего числа 
27 целей, содержащихся в Плане действий Всемирной встречи, ВОЗ осуществляла деятельность в 
отношении 21 цели, все из которых непосредственно связаны со здоровьем женщин и детей, так 
же как и в области основных или вспомогательных программ, и говорится о более широком 
интересе, который в последние годы стал проявлять ЮНИСЕФ к здоровью молодежи. Подход ВОЗ 
заключается в оказании поддержки странам при разработке программ, соответствующих их 
конкретным национальным потребностям, особенно в таких областях, как планирование, подготовка 
кадров и руководство, укрепление инфраструктуры здравоохранения, мониторинг и оценка, научные 
исследования и развитие. В части II, содержащей описание деятельности ЮНИСЕФ, обсуждаются 
цели в интересах детей и развития на 90-е годы в рамках действий, установление приоритетов, 
а также поэтапное распределение стратегических действий программы. Программные области, 
изложенные в части II, аналогичны программным областям, указанным в части I, но в части II 
также рассматривается вопрос всеобщего начального образования при уделении особого внимания 
девочкам, а также детям, находящимся в трудных условиях. В добавлении к части II приводится 
краткое описание приоритетных элементов сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ, которые были 
учтены в кратком резюме. Существуют еще два вспомогательных документа, которые будут 
рассмотрены одновременно с основным документом: один 一 об удовлетворении потребностей в 
вакцинах в рамках Расширенной программы иммунизации ŒIIH) в 90-е годы , а второй 一 о 
деятельности, осуществляемой в ответ на эпидемию холеры . ОКПОЗ предлагается рассмотреть 
предложения, содержащиеся в кратком резюме документа JCHP-SS/92.2, а также пути наилучшего 
сотрудничества ВОЗ и ЮНИСЕФ по удовлетворению потребностей стран в конкретных программных 
областях. 

Общая дискуссия 

15. Основной темой обсуждения были последствия происходящих быстрых перемен в мире и 
экономические трудности, которые испытывают развивающиеся страны при поддержании инфраст-
руктуры здравоохранения и преемственности в программах здравоохранения. 
1 Документ JCHP-SS/92.2. 
2 Документ JCHP-SS/92.3. 
3 Документ JCHP-SS/92.4. 
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16. Члены ОКПОЗ от ЮНИСЕФ указали на необходимость осуществления неотложных действий, 
напомнив о времени, необходимом для создания национальных систем первичной медико-санитарной 
помощи в странах. Такие системы имеют существенное значение, но они могут стать слишком 
бюрократичными. Следует провести их децентрализацию при активном участии населения, а ресурсы 
обеих организаций сконцентрировать на районном уровне в рамках интегрированной системы 
здравоохранения. 

17. Было подчеркнуто, что женщины и дети часто имеют доступ лишь к 10-20 % из недостаточного 
числа учреждений медико-санитарной помощи, имеющихся в развивающихся странах, а большая их 
часть используется более сильными группами населения. К ключевым областям, которые не следует 
игнорировать, относятся иммунизация, хроническая белково-энергетическая недостаточность питания 
среди девочек, низкая масса тела при рождении, недостаточность питательных микроэлементов, рост 
численности населения и дискриминация по признаку пола. Цели в области планирования семьи 
и питания должны быть существенными компонентами программ, финансируемых ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
Программы по острым респираторным инфекциям и пероральной регидратационной терапии могут 
использовать целевые подходы, принятые Расширенной программой иммунизации. Кроме того, 
существуют возможности для проведения общих действий по оказанию поддержки странам при 
разработке таких программ, как ликвидация полиомиелита с учетом приоритетов, установленных в 
ходе встречи на высшем уровне. Кроме того, состояние здоровья женпщн не следует рассматривать 
лишь с точки зрения их репродуктивной роли: цель должна заключаться в достижении глобального 
положительного воздействия на их статус относительно работы, образования, соотношений между 
полами и принятия решений в семье, а также доступа к службам здравоохранения. 

18. ОКПОЗ отметил, что на Всемирной встрече на высшем уровне особое внимание было уделено 
необходимости принятия приоритетных обязательств в отношении Африки. Очень быстрые изменения, 
которые в настоящее время происходят в различных частях мира, часто приводят к тому, что 
учреждениям трудно поспевать за происходящими событиями, и больше всего от быстроменяющегося 
положения в мире в основном страдают дети. Существует очевидная необходимость мобилизации 
дополнительных ресурсов. Подходы, используемые ВОЗ и ЮНИСЕФ, необязательно должны быть 
традиционными. Бамакская инициатива дает глубокое понимание подходов к содействию решению 
проблем детей в Африканском регионе. Было обсуждено намерение составлять программы по 
сотрудничеству, предоставляющие возможности для более эффективного использования имеющихся 
ресурсов. 

19. Было обращено внимание на различия, существующие между этими двумя учреждениями, на 
их соответствующие сильные и слабые стороны, а также на различия в их подходах. Некоторые 
члены Комитета считают, что ЮНИСЕФ проявляет более активную деятельность при анализе и 
решении проблем благодаря квалификации ученых в области социальных наук, экономистов и 
руководителей, а также благодаря их опыту в области пропаганды, и отмечают, что ВОЗ проявляет 
меньшую активность при мобилизации ресурсов и решении более сложной задачи оказания содействия 
странам в разработке национальной политики, программ и в осуществлении деятельности. Они 
подчеркнули необходимость объединения знаний и умений этих двух учреждений так, чтобы они 
могли дополнять друг друга. Другие члены ОКПОЗ считают, что лучше не пытаться сравнивать 
эти два учреждения, которые выполняют различные, но дополняющие друг друга задачи. Однако 
участники сессии согласились с тем, что обоим учреждениям необходимо действовать совместно и 
достигать соглашения в отношении общих подходов. Члены ОКПОЗ/ВОЗ подчеркнули тот факт, 
что разделение труда, т.е. взаимное дополнение усилий, осуществляемых этими двумя организациями, 
в действительности установлено теми, кто фактически работает в данной области. ВОЗ проявляет 
активность на национальном и местном уровнях, а также на уровне общин. Взаимоотношения 
между этими двумя учреждениями особенно тесные, например в Африканском регионе, где имеется 
семь совместных рабочих групп ВОЗ/ЮНИСЕФ, к которым присоединяются представители ФАО в 
тех случаях, коща обсуждаются вопросы, связанные с питанием. 

20. В отношении областей, которым необходимо уделить приоритетное внимание со стороны ВОЗ 
и ЮНИСЕФ, особенно коща речь идет о подготовке кадров и руководстве, участники сессии 
согласились с тем, что при укреплении национальных систем здравоохранения подготовка кадров 
сама по себе недостаточна для обеспечения выработки необходимых навыков у сотрудников; 
подготовку кадров необходимо поддерживать с помощью системы стимулирования, возможно, с 
использованием законодательства. Было отмечено, что подготовка кадров является одной из областей, 
где деятельность этих двух учреждений уже хорошо согласована на национальном уровне. Хотя 
ЮНИСЕФ использует материалы ВОЗ в учебных программах для повитух, в области иммунизации 
и борьбы с диарейными болезнями, эти материалы можно изменить с учетом потребностей 
конкретных стран. Различие между этими двумя организациями заключается в том, что при 
подготовке кадров ЮНИСЕФ уделяет больше внимания уровню общины, а ВОЗ — подготовке кадров 
на национальном уровне. 
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21. Была подчеркнута необходимость более активного участия общин, которое должно предусмат-
ривать участие неправительственных организаций и частного сектора. Все большая ограниченность 
ресурсов усиливает значение эффективного участия общин в планировании и осуществлении 
программ, которые окажут содействие в решении осознаваемых ими проблем. Участие общины в 
управлении также имеет важное значение. Деятельность ЮНИСЕФ на местах является успешной 
в областях социального образования, связи и мобилизации. Однако многие развивающиеся страны 
продолжают сталкиваться с практическими проблемами неадекватной инфраструктуры и скудности 
ресурсов. Следует улучшить и расширить инфраструктуру, особенно на местном уровне между 
работниками здравоохранения и семьей. 

22. В заключение выражается общее согласие относительно стратегий осуществления совместных 
действий ВОЗ/ЮНИСЕФ при использовании каждой организацией своих сильных сторон и 
сравнительных преимуществ. 

23. Рекомендации 

(1) Основная деятельность, которая будет поддерживаться ВОЗ и ЮНИСЕФ, заключается в 
укреплении национальной системы здравоохранения при уделении первостепенного внимания 
районной системе здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи. ОКПОЗ 
рекомендует уделять первостепенное внимание: 

(a) подготовке всех категорий национального персонала и руководству ими при уделении 
особого внимания групповому подходу; 

(b) материально-техническому обеспечению и поставкам конкретных лекарственных средств, 
вакцин и других необходимых материалов для выполнения таких программ, как Расширенная 
программа иммунизации, Глобальная программа борьбы со СПИДом, а также программ борьбы 
с диарейными болезнями, острыми респираторными инфекциями, малярией и шисгосомозом; 
это требует интенсивного использования Программы действий в области основных лекарственных 
средств, Бамакской инициативы, других инициатив, осуществляемых на уровне общины, а 
также системы ЮНИСЕФ по поддержке деятельности на местах; 

(c) общине и санитарному просвещению в интересах осуществления всех программ путем 
содействия осознанию населением всех проблем и предоставления основных данных, которые 
необходимы населению для обеспечения своего собственного здоровья и являются важным 
фактором, например, в предупреждении СПИДа и борьбе с ним; широкая популяризация 
публикации “Факты ради жизни”

1

 позволит семьям улучшить свое здоровье и укрепит связь 
между обпщной и местными службами здравоохранения; 

(d) участию и наделению полномочиями общин для обеспечения полного участия населения 
в планировании и удовлетворении своих собственных потребностей; 

(e) эпиднадзору, сбору информации, мониторингу и оценке с целью укрепления националь-
ного эпидемиологического потенциала для более эффективного осуществления стратегий, лучшего 
руководства ходом поставок и более эффективного мониторинга последствий и контроля качества 
на всех уровнях системы здравоохранения, особенно на районном уровне здравоохранения, а 
также в рамках каждой программной области; существенным элементом, который требует 
укрепления, является постоянный обмен информацией в целях получения и предоставления 
результатов регулярных оценок хода выполнения программ, а также поступления от работников 
здравоохранения предложений, касающихся решения практических проблем; 

(f) биомедицинским и оперативным исследованиям в целях лучшего использования науки 
для совершенствования имеющихся механизмов укрепления биомедицинских исследований, 
необходимых для ечения максимально высоких технических стандартов, а также для 
удовлетворения пот ютей системы в управлении. 

(2) ОКПОЗ рекомендует следующие конкретные программные области, в частности, для сотруд-
ничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ по оказанию помощи странам: 

(а) сокращение смертности детей грудного и раннего возраста 一 с тем, чтобы во всех видах 
деятельности, связанной с сокращением детскоп смертности, обеспечивалось (i) лучшее 
применение эпидемиологических принципов и методов и (ii) обследование каждого ребенка, 

1 Совместная публикация ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНЕСКО, можно получить в ЮНЕСКО, Нью-Йорк. 
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поступающего по какой-либо причине в медицинскую клинику, и объединение медицинской 
помощи в целях обеспечения всех других элементов укрепления и охраны здоровья, а также 
медицинской помощи; 

(b) здоровье женщин, безопасное материнство и охрана здоровья новорожденных 一 (i) 
расширение технического сотрудничества по разработке национальных программ в области 
охраны здоровья матерей и новорожденных в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
а также содействие национальным программам по созданию координационного центра программы; 
(ii) изучение организации служб охраны здоровья матери, а также практических мероприятий 
и методов решения в рамках программы специфических проблем, таких как послеродовое 
кровотечение и анемия, инфекции из-за “ грязных” родов/рискованных абортов, гипертензивные 
болезни при беременности, а также нежелательная беременность; (i i i) подготовка кадров и 
санитарное просвещение населения в контексте районных служб здравоохранения; (iv) анализ 
данных, полученных из различных баз данных по охране здоровья матерей и новорожденных, 
которые должны периодически издаваться в целях содействия пропаганде и распространению 
информации; 

(c) Расширенная программа иммунизации (РПИ) 一 (i) разработка общих планов действий в 
области иммунизации в рамках первичной медико-санитарной помощи посредством создания и 
укрепления технических консультативных групп на региональном и национальном уровнях; (ii) 
подготовка кадров в области управления программами иммунизации, а также эпиднадзора и 
борьбы с болезнями в целях укрепления управленческого потенциала для осуществления 
деятельности в рамках первичной медико-санитарной помощи; (i i i) исследования с целью 
улучшения стратегий борьбы с болезнями, методов и материала для диагностики целевых 
болезней Р П И , эпиднадзора и механизмов мониторинга программы, а также методов и 
материалов для холодовой цепи и материально-технической поддержки; (iv) обеспечение поставок 
вакцин, в том числе новых вакцин, а также качества вакцин в условиях роста цен; 

(d) диарейные болезни 一 (i) мобилизация и пропаганда на самом высоком политическом 
уровне; (ii) содействие правильному лечению диареи в домашних условиях; (i i i) подготовка 
кадров на всех уровнях системы здравоохранения при уделении особого внимания четырех-
дневным клиническим курсам подготовки кадров в центрах здравоохранения и небольших 
больницах; (iv) учреждение отделов пероральной регвдратационной терапии; (v) обеспечение 
наличия пероральных регидратационных солей; (vi) улучшение связей как между отдельными 
лицами, так и с помощью средств массовой информации и медико-санитарного просвещения; 
(vii) оценка посредством обследований учреждений здравоохранения, обследований домашних 
хозяйств и обзоров программ; (viii) профилактика，включая содействие грудному вскармливанию, 
особенно исключительно грудному вскармливанию в течение первых четырех-шести месяцев 
жизни, иммунизация против кори, а также личная гигиена и гигиена пищевых продуктов; 

(e) острые респираторные инфекции 一 ведение случаев заболевания представляет собой 
важную стратегию не только предотвращения случаев смерти от пневмонии, но и непосредст-
венного воздействия на уровень смертности от острых респираторных инфекций; ВОЗ и 
Ю Н И С Е Ф будут оказывать целенаправленную поддержку странам по таким направлениям, как 
(i) обоснованные технические и управленческие политика и планирование, в том числе 
мероприятия по борьбе с заболеваниями при широком охвате населения; (ii) подготовка 
специалистов по всем этим аспектам; (iii) этнографические исследования, которые будут 
положены в основу адаптации к местным условиям общих информационных сообщений; (iv) 
разработка контрольного перечня для надзора за ведением случаев заболевания; (v) обеспечение 
поставок, особенно через программу в области основных лекарственных средств и Бамакскую 
инициативу; (vi) мониторинг и оценка программной деятельности и исследований систем 
здравоохранения ； 

(f) питание 一 совместная деятельность В О З / Ю Н И С Е Ф предполагает оказание поддержки 
странам (i) в развитии и укреплении национальной политики в области питания; (ii) в борьбе 
с недостаточностью йода (чтобы ликвидировать такие заболевания, как зоб, кретинизм и 
связанные с ними нарушения), с недостаточностью витамина А (для предупреждения слепоты) 
и железа (для борьбы с алиментарной анемией) ； (i i i) в борьбе с белково-калорийной 
недостаточностью посредством осуществления стратегий обеспечения безопасности продуктов 
питания в домашних условиях, направленных на изменение неправильных привычек питания 
(особенно среди женщин и детей), а также в профилактике и лечении случаев инфицирования 
и инвазии паразитов, делая при этом особый упор на наименее развитые страны и очаги 
бедности в других странах; (iv) в расширении возможностей в странах по надзору в области 
питания, повышении эффективности связанных с питанием информации, просвещения и 
подготовки специалистов, а также содействии научным исследованиям в области питания; 
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一 представление на рассмотрение сессии Исполнительного комитета ВОЗ1 , а также сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. плана действий, составленного в итоге 
проведения совместно организованной в октябре 1991 г. в Монреале (Канада) крупной 
международной конференции по недостаточности питательных микроэлементов； ВОЗ и Ю Н И С Е Ф 
будут оказывать поддержку предпринимаемым в странах усилиям по фактической ликвидации 
заболеваний, возникающих вследствие недостаточности витамина А и йода, а также по 
значительному сокращению распространенности железодефицитной анемии; кроме того, на 
региональном уровне состоится серия совместно организованных семинаров по недостаточности 
питательных микроэлементов ； 

(g) грудное вскармливание 一 совместные усилия включают (i) проведение пропагандистских 
мероприятий и организацию санитарного просвещения с учетом конкретных социальных условий 
и культурных ценностей; (ii) разработку учебных пособий и информационных материалов; (i i i) 
содействие уходу за женщинами в период лактации и подготовку специалистов по вопросу 
грудного вскармливания в рамках региональной сети учебных центров; (iv) содействие оказанию 
социальной помощи кормящим матерям; (v) техническую поддержку при внедрении в практику 
в странах Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока; (vi) оперативные 
исследования, в частности с целью достижения всеми женщинами идеала грудного вскармли-
вания, как гласит Инночентийская декларация; 

一 предпринятая ВОЗ-ЮНИСЕФ совместная инициатива по созданию больниц "доброже-
лательного отношения к ребенку" открывает новые возможности для проведения многих из 
вышеперечисленных мероприятий как на национальном, так и на коммунальном уровнях; 
пропаганда и поддержка концепции "больниц доброжелательного отношения к ребенку

м

 позволят, 
в конечном итоге, развернуть сеть таких учреждений по всему миру к концу 1992 г•； 

(h) водоснабжение и санитария 一 в марте 1990 г. была подписана Совместная программа 
В О З / Ю Н И С Е Ф по мониторингу для сектора водоснабжения и санитарии; при этом следует 
осуществлять сбор данных, связанных с достижением целей, намеченных Всемирной встречей 
в процессе обследования сельского и городского населения, располагающего доступом к 
безопасному водоснабжению и санитарии, обратив особое внимание на охват этими службами 
групп населения с низким уровнем дохода; осуществление совместной программы мониторинга 
планируется на весь период 90-х годов, причем в роли региональных координационных центров 
будут первоначально выступать семь стран; 

(i) дракункулез (болезнь, вызываемая гвинейским червем) 一 ВОЗ и Ю Н И С Е Ф будут 
продолжать совместные усилия по совершенствованию и осуществлению (i) методов эпидеми-
ологического надзора на коммунальном уровне; (ii) стратегий борьбы с переносчиками; (i i i) 
стратегий по локализации случаев заболевания; (iv) картографирования отдаленных деревень; 
(v) стратегий по постановке целей и мониторингу в связи с решением проблбм водоснабжения; 

(j) борьба с малярией 一 во многих эндемичных странах будут и впредь предприниматься 
совместные усилия по (i) выявлению контингентов населения, подвергающихся риску инфици-
рования малярией, и совершенствованию методов диагностики и лечения этого заболевания, 
особенно острых и осложненных случаев; (И) оказанию поддержки практическим исследованиям 
по эффективности применения надкроватных москитных сеток со специальной пропиткой; (i i i) 
предоставлению более активной поддержки санитарному просвещению, организации снабжения 
основными материалами и оборудованием, а также по социальной мобилизации; 

一 проведению профилактических мероприятий, которые по-прежнему представляются 
желательными в период беременности, и оценке соотношения степени риска и преимуществ, 
связанных с наличием лекарственных средств на местах; новые области интенсивного 
сотрудничества будут намечены на Конференции на уровне министров по малярии (Амстердам, 
26-27 октября 1992 г . ) , организованной ВОЗ при поддержке Ю Н И С Е Ф ; 

(к) шистосомоз 一 (i) в настоящее время с фирмами-изготовителями празиквантеля проводятся 
переговоры по структуре ценообразования на этот препарат, в связи с чем ожидается, что 
ЮНИСЕФ и ВОЗ также примут участие в этом процессе; (ii) проводимым при содействии 
Ю Н И С Е Ф программам водоснабжения будет также оказана поддержка с точки зрения 
рассмотрения, коща это целесообразно, случаев заболевания шистосомозом в качестве показателя 
состояния здравоохранения ； 

(1) основные лекарственные средства — (i) продолжение совместных оперативных исследова-
ний, в том числе по проблеме стабильности лекарственных средств при международных 

1 Документ ЕВ89/20. 
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перевозках; (ii) Программа ВОЗ в области основных лекарственных средств будет и впредь 
сотрудничать с ЮНИСЕФ в целях создания ориентированных на коммунальный уровень 
проектов при поддержке сильных инфраструктур сектора лекарственных средств; (iii) проведение 
названной Программы в сотрудничестве с ЮНИСЕФ будет продолжено посредством информа-
ционных кампаний, способствующих обучению представителей медико-санитарной помощи и 
населения в целом правилам рационального использования лекарственных средств, и, в 
частности, будут расширены возможности, имеющиеся на районном уровне, путем подготовки 
специалистов по вопросам руководства, рационального использования и мониторинга в области 
лекарственных средств; 

(m) профилактика СПИДа и борьба с ним 一 (i) проведение пропагандистской работы во всем 
мире по претворению в жизнь силами многих секторов и министерств мероприятий по 
профилактике СПИДа и борьбе с ним; (ii) принятие количественных программных целей, с 
тем чтобы добиться снижения уровня смертности среди детей грудного и раннего возраста, к 
чему и призывала Всемирная встреча на высшем уровне; (iii) организация программ санитарного 
просвещения молодежи, как посещающей, так и не посещающей школу, с упором на разъяснение 
более безопасного сексуального поведения и пропаганду использования кондомов в качестве 
основной стратегии профилактики; (iv) оказание социально-экономической поддержки детям, 
оказавшимся сиротами вследствие СПИДа, особенно в регионах Африки, расположенных к югу 
от Сахары; (v) осуществление сотрудничества в области изучения и разработки вакцин и 
мероприятий по защите женщин; (vi) предоставление в рамках Бамакскои инициативы основных 
лекарственных средств для лечения болезней, передаваемых половым путем, и инфекций, 
вызываемых условно-патогенными микроорганизмами; 

(п) здоровый образ жизни для молодежи 一 (i) сотрудничество с другими организациями, 
такими как Ю Н Ф П А и молодежные неправительственные организации, в целях пропаганды 
политики и программ по охране здоровья подростков на различных международных форумах; 
(ii) разработка стратегического долгосрочного плана проведения совместных национальных 
мероприятий, который предстоит реализовать, руководствуясь рекомендованным ОКПОЗ интег-
рированным межсекторальным и межучрежденческим подходом; (iii) формулирование совместной 
экспериментальной учебной программы в трех странах, рассчитанной на персонал, занимающийся 
беспризорниками, с тем чтобы более квалифицированно решать проблемы, связанные со 
злоупотреблением различными веществами. 

Мониторинг и оценка 

24. Члены Комитета уделили основное внимание вопросам, связанным с мониторингом достижения 
целей Всемирной встречи, а именно 21 цели укрепления здоровья, изложенной в Плане действий. 

25. ВОЗ и ЮНИСЕФ уже сейчас тесно сотрудничают в области принятия безотлагательных мер. 
Определен рад показателей для мониторинга достижения целей Всемирной встречи в области 
укрепления здоровья, и признана необходимость оказания поддержки процессу мониторинга на 
национальном уровне таким образом, чтобы собранные данные были полезными для менеджеров и 
лиц, формулирующих политику. Выбор конкретных показателей здоровья в целях мониторинга 
ситуации, складывающейся к середине нынешнего десятилетия, должен быть таким, чтобы у стран 
была реальная возможность собрать необходимые данные. Поэтому для мониторинга хода выполнения 
как задач по достижению здоровья для всех, так и целей Всемирной встречи в области 
здравоохранения было предложено воспользоваться тем же основным списком показателей здоровья. 
ВОЗ активно поддержала идею о сотрудничестве обеих организаций в оказании поддержки странам 
в их усилиях по мониторингу, в связи с чем были обсуждены и согласованы очередные меры, 
которые необходимо принять в этом направлении (см. ниже пункт 29, рекомендацию 2). 

26. Директор Глобальной программы по борьбе со СПИДом обратил внимание членов Комитета 
на последствия пандемии СПИДа. Согласно нынешним оценкам, ежегодное число новых случаев 
инфицирования ВИЧ в Азии превысит соответствующий уровень в Африке в 1996-1997 гг., т.е. 
раньше, чем предполагалось. Очень важно признать, что такое развитие событий затруднит 
достижение целей Всемирной встречи, в связи с чем представляется желательным ввести показатель 
решения проблемы СПИДа определенными странами, поскольку нынешние показатели для монито-
ринга достижения здоровья для всех и целей Всемирной встречи однозначно отошли на BTopoâ 
план в сложившейся ситуации. К концу 1992 г. сотрудники Глобальной программы по СПИДу 
будут иметь в своем распоряжении стандартный набор глобальных показателей, 

27. Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ обратил внимание на важность и сложность 
процесса мониторинга с технической и политической точек зрения, поскольку в этом процессе 
задействованы многие разные о р г а т и уровни. ЮНИСЕФ приветствовал особое внимание в 
представленном исходном документе национальным усилиям и тесному сотрудничеству со всеми 
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участвующими организациями. Большее значение следует придавать подходам и показателям, которые 
можно было бы использовать на разных уровнях с учетом различных темпов развития. Как и в 
случае целей, намеченных Всемирной встречей, необходимо сделать больший упор на особую заботу 
о женпцшах. Цели Всемирной встречи выходят за рамки сектора здравоохранения, и это 
обстоятельство следует принимать во внимание при мониторинге хода работы по их достижению. 

28. Было отмечено, что в процессе мониторинга целей Всемирной встречи участвуют другие 
министерства, но не министерства здравоохранения. Тем не менее, при составлении обзора ситуации, 
складывающейся к середине десятилетия, раздел мониторинга состояния здравоохранения должен 
основываться на данных мониторинга процесса достижения здоровья для всех. 

29. Рекомендации 

(1) ОКПОЗ рекомендует принять следующие безотлагательные меры в относящихся к здравоох-
ранению областях, принимая во внимание дискуссии, состоявшиеся в Комитете: 

(a) сотрудникам соответствующей программы ВОЗ совместно со своими партнерами в ЮНИСЕФ 
утвердить определения предложенных показателей, связанных с достижением каждой цели в 
области здравоохранения; 

(b) ЮНИСЕФ и ВОЗ выявить и согласовать перечень важнейших первичных показателей 
для их первоначального использования в глобальном мониторинге; 

(c) подготовить к изданию руководство по мониторингу, которое как минимум должно 
содержать (i) согласованные принципы мониторинга целей, поставленных Всемирной встречей; 
(ii) критерии определения приемлемости показателей; (iii) нынешний список предложенных 
показателей, по каждому из которых будут представлены согласованные технические опреде-
ления, рекомендованные источники получения данных и методы их сбора; (iv) перечень 
направлений сотрудничества на национальном уровне, которые могут совместно обеспечить 
ЮНИСЕФ и ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

(d) укреплять сотрудничество со Статистическим бюро Организации Объединенных Наций, 
ПРООН и Ю Н Ф П А путем расширения предложенного проекта по мониторингу социального 
развития (развития народонаселения), руководствуясь при этом не только методами обследования 
условий жизни семей, но и опираясь на широкий диапазон источников данных с привлечением 
скоординированным образом целого ряда других организаций; в рамках данного предложения 
необходимо сделать особый упор на разработку и регистрацию методов определения смертности 
и ее причин для их последующего использования в рамках Программы ВОЗ по эпидемиоло-
гическому надзору, оценке состояния здравоохранения и существующих тенденций; 

(e) обеспечить координацию разработки методов мониторинга во взаимодействии с программой 
Всемирного банка по социальным параметрам корректировок с деятельностью ЮСАИД в области 
обследования демографических тенденций и состояния здоровья; 

(f) составить описание контрольных баз данных, ведущихся различными программами ВОЗ в 
Женеве и ЮНИСЕФ в Нью-Йорке, для облегчения обмена данными и сокращения дублирования 
при ведении баз данных; 

(g) подготовить и распространить график проведения глобальных, региональных и националь-
ных совещаний и семинаров по мониторингу и оценке, планируемых обеими организациями, 
как совместно, так и в отдельности. 

(2) По рекомендации ОКПОЗ, следующими шагами могут быть: (1) проведение совместной работы 
по окончательному выбору и определению основных показателей; (2) совместный выпуск методи-
ческих рекомендаций по мониторингу для национальных бюро обеих организаций; (3) составление 
перечня национальных и региональных семинаров для обучения сотрудников и национальных кадров 
и координация поддержки по выделению соответствующих специалистов и финансовых средств для 
их проведения; (4) выявление конкретных стран, в отношении которых требуется предпринять 
особые усилия для формирования исходных данных, и (5) стремление к созданию гарантий того, 
что конкретный вклад стран в дело описания аспектов охраны здоровья в рамках обзора ситуации 
на середину нынешнего десятилетия будут завершены в ходе мониторинга достижения здоровья для 
всех по состоянию на 1994 г., с тем чтобы свести до минимума национальные усилия по 
предоставлению отчетности и обеспечить подготовку методических рекомендаций по такой отчетности 
совместно с ЮНИСЕФ. 
4 Краткое резюме документа JCHP-SS/92.2. 
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IV. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ВАКЦИНАХ ДЛЯ РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИММУНИЗАЦИИ В 90-« ГОДЫ 

30. Члены Комитета обсудили исходный документ "Удовлетворение потребностей в вакцинах для 
РПИ в 90-е годы” . Программа столкнулась с кризисом. Требуется выделение не только 
дополнительных средств на закупку вакцин из-за растущих цен, но и большее количество самих 
вакцин для проведения кампании по достижению целей иммунизации. Если раньше РПИ была 
обычной программой иммунизации, то в последние несколько лет в ее рамках сформировались 
различные направления по борьбе с конкретными болезнями, в связи с чем возникла необходимость 
в больших объемах вакцин, в частности для реализации стратегии ликвидации полиомиелита, а 
также стратегии по предупреждению столбняка новорожденных путем вакцинации всех женщин 
репродуктивного возраста. 

31. В то же время от фирм ——изготовителей вакцин потребовалось увеличение капитальных затрат 
для расширения производственных мощностей. Многие фирмы, учрежденные многонациональными 
фармацевтическими корпорациями, вынуждены в настоящее время конкурировать с производителями 
фармацевтической продукции одной и той же корпорации при изыскании соответствующих ресурсов. 
В самом деле, фирмы-изготовители утверждают, что на относящейся к ЮНИСЕФ/ВОЗ/ПАОЗ части 
рынка пределы колебания цен не позволяют добиться существенной прибыли на инвестированный 
капитал, что толкает их на повышение цен для получения достаточной прибыли с целью обеспечения 
непрекращающихся капитальных вложений в условиях острой конкуренции. Более того, организация 
"Ротари интернэшнл", которая ранее обеспечивала поставки вакцины против полиомиелита для 
многих развивающихся стран, в настоящее время сокращает размеры такой помощи из-за нбдостатка 
средств, выполнив взятое на себя обязательство по бесплатному распределению вакцин в течение 
пятилетнего периода. Наряду с этим страны Восточной Европы и государства бывшего Советского 
Союза испытывают определенные трудности в организации непрерывного производства, ввиду чего 
в прошлом самообеспечиваемый регион мира вскоре может превратиться в чистого импортера вакцин, 
оказывая этим самым дополнительное давление на запасы, имеющиеся для развивающихся стран. 

9 

32. Другой причиной для беспокойства оказалась необходимость обеспечения качества выпускаемых 
вакцин. Наличие материальной базы для обеспечения контроля качества также необходимо в 
развивающихся странах, импортирующих вакцины из промышленно развитых стран. 

33. Была сделана ссылка на принятую сессией Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1992 г. 
резолюцию EB89.R8, в которой обращается внимание на трудности в снабжении и поставках 
высококачественной вакцины и на необходимость выделения дополнительных средств для приобре-
тения вакцин. Резолюция настоятельно призывает государства-члены выделить необходимые ресурсы 
для достижения целей и оперативных задач по иммунизации, установленных на 90-е годы. В этой 
резолюции содержится также призыв к организациям системы Организации Объединенных Наций 
и другим межправительственным организациям содействовать усилиям по обеспечению всеобщего 
использования вакцин, отвечающих требованиям ВОЗ, и принять участие в инициативах, предпри-
нимаемых вместе с донорами по обеспечению расширенной финансовой поддержки, необходимой 
для удовлетворения как нынешних, так и будущих потребностей в вакцинах. 

34. Членам Комитета был передан документ о результатах, которых добился Регион Западной 
части Тихого океана при достижении цели РПИ по обеспечению к 1990 г. 80 % охвата детей, 
достигших возраста одного года. За период с начала сбора соответствующих данных число зарегист-
рированных случаев заболевания целевыми болезнями РПИ варьировалось на минимальных уровнях. 
В 1988 г. число заболевших полиомиелитом в Регионе сократилось до 1927, в связи с чем на сессии 
Регионального комитета была принята резолюция, в которой ставится задача по ликвидации этого 
заболевания к 1995 г. Несмотря на то что впоследствии отмечалось повышение заболеваемости этой 
болезнью, она снизилась с 5963 случаев в 1990 г. до всего лишь 2541 случая в 1991 г. 

35. Заинтересованные страны признали, что медико-санитарные службы могут обеспечить охват 
всех детей, что профилактика является необходимой и полезной и что существует разумный 
компромисс между затратами и выгодами в программах ликвидации заболеваний. Поэтому они 
считают неприемлемым превращение в калеку вследствие полиомиелита даже одного ребенка. Кроме 
того, они признали тот факт, что сам процесс ликвидации заболеваний позволит укрепить РПИ 
и будет способствовать развитию инфраструктуры здравоохранения и первичной медико-санитарной 
помощи. Для достижения этой цели все страны в Регионе разработали национальные программы, 
которые самым активным образом проводятся в жизнь. Именно благодаря этому в Регионе уже 
ощущаются последствия достигнутых успехов. В настоящее время требуются дополнительные ресурсы, 
особенно вакцина против вируса полиомиелита. В течение 1992 г. будет ощущаться нехватка на 

1 Документ JCHP-SS/92.3. 
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уровне порядка 290 млн доз пероральнои вакцины против полиомиелита для проведения в Регионе 
дополнительных мер по иммунизации. На период 1993, 1994, 1995 гг. ежегодно потребуются 
дополнительно 340 млн доз, для обеспечения которых надо будет изыскать около 91 млн долл. 
США на четырехлетний период 1992—1995 гг. Научные исследования, безусловно, позволят получить 
более дешевые методы и вакцины, однако на данном этапе надо пользоваться уже апробированными 
вакцинами и технологиями. Опыт, накопленный в процессе ликвидации полиомиелита, в конечном 
итоге может позволить сократить потребности в вакцине, как это и произошло в случае ликвидации 
оспы вследствие разработки стратегии эпиднадзора и локализации распространения этого заболевания, 
а также внедрения в практику иглы-вилки. 

36. Необходимость в совершенствовании эпиднадзора всеща подчеркивалась в рамках Р П И и в 
инициативах по борьбе с другими болезнями, а также фактически во всех мероприятиях по 
первичной медико-санитарной помощи. При наличии лучших данных можно было бы сконцентри-
ровать усилия на увеличении охвата населения и проведении дополнительных мер по иммунизации 
исключительно в тех регионах, которые в этом нуждаются, добиваясь таким образом экономии 
ресурсов. Система эпиднадзора за заболеваемостью полиомиелитом создана, и ее надо будет укреплять 
для проведения мер в отношении других целевых болезней. Регион Западной части Тихого океана 
занял лидирующее положение в расширении и сохранении охвата иммунизацией, а также в 
добавлении новых антигенов, таких как антиген гепатита В. Специалисты Региона уже готовы 
играть лидирующую роль и в выполнении задач борьбы с этим заболеванием, однако для этого 
им потребуются дополнительные ресурсы, особенно вакцина. Заинтересованные страны активизируют 
свои усилия на национальном уровне для оказания поддержки названных мероприятий, однако от 
всех государств-членов, ЮНИСЕФ, Ротари Интернэшнл и членов международного сообщества 
тр^уется дополнительная поддержка. Такая поддержка позволит сохранить и приумножить достиг-
нутые результаты, а также удовлетворить повышенные требования, предъявляемые в связи с 
успешным осуществлением РПИ. 

37. Представлен также материал с описанием опыта РПИ в Китае, ще проводимая в масштабах 
страны иммунизация с включением каждого антигена достигла намного более 90 % • Распростра-
ненность целевых болезней РПИ достигла минимального уровня за всю историю страны, за 
исключением полиомиелита, заболеваемость которым в 1989—1990 тт. несколько увеличилась в 
основном среди небольшого процента невакцинированных детей. Китай выразил свою благодарность 
за поддержку, которую ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие организации предоставили в рамках РПИ и 
других инициатив по борьбе с заболеваниями, хотя основную долю затрат несет само государство. 
Китай поставил перед собой цель ликвидировать полиомиелит к 1995 г., т.е. на пять лет раньше 
выполнения глобальной задачи. Если стране не удастся получить дополнительное количество вакцины, 
то возникает риск замедления достигнутых темпов работы. В связи с этим ощущается необходимость 
в поддержке со стороны международного сообщества для получения дополнительно 1,1 млрд доз 
вакцины против вируса полиомиелита на пятилетний период, затраты на которые составляют 
приблизительно 77 млн долл. США по ценам 1991 г. 

38. Со стороны ЮНИСЕФ подчеркивалось, что ввиду существенного изменения ситуации со 
снабжением вакциной обоим учреждениям необходимо сформулировать целостную стратегию долго-
срочного обеспечения с учетом таких аспектов, как качество, безопасность и цена. Если бы эти 
учреждения занимали более твердую позицию по отношению к поставщикам, то условия контрактов 
не оставались бы неизменными. Научные исследования в рамках Инициативы по детской вакцине 
могут привести не только к повышению качества и типов вакцин, но и к увеличению сроков их 
хранения и сокращению числа необходимых доз，что неизменно скажется на уровне затрат по 
таким программам в целом. Оба учреждения должны оказать свою помощь странам в более 
детальном определении затрат, поскольку некоторые страны, возможно, и не в состоянии достигнуть 
всех целей, намеченных Всемирной встречей на высшем уровне. Поэтому предстоит сделать 
обоснованный выбор реально выполнимых объемов работы, не выходя за рамки финансовых 
ограничений. 

39. Некоторые члены ОКПОЗ выразили озабоченность по поводу возможности отдельных стран 
выйти на уровень самообеспечения в производстве вакцин, настаивая при этом на том, чтобы с 
большой осторожностью относиться к проблеме скорейшего перехода стран будь то на самообеспечение 
или полную зависимость от механизма финансирования в рамках Инициативы по вакцинной 
независимости. По мнению Секретариата ВОЗ, представляется возможным оптимальным образом 
воспользоваться альтернативными структурами, существующими наряду с национальными органами 
контроля качества вакцин. ВОЗ и ЮНИСЕФ было предложено способствовать оказанию помощи 
странам в плане обеспечения их необходимым оборудованием, специальными знаниями и финансо-
выми средствами, с тем чтобы у них была возможность производить вакцины для своих нужд, 
уделяя при этом должное внимание аспектам контроля качества. 
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40. Наряду с этим также отмечалось, что в течение определенного периода времени вопросу о 
качестве вакцин уделялось особое внимание со стороны обеих организаций, что послужило основанием 
для внедрения уже установленной процедуры проведения оценки качества поставок. Согласно этой 
процедуре, группой независимых экспертов проводится оценка не только качества вакцин, 
выпускаемых фирмами-изготовителями, отдавшими предпочтение ЮНИСЕФ в реализации своей 
продукции, но и реальных возможностей, которыми располагают национальные лицензирующие 
органы. При этом ВОЗ считает, что такой механизм не должен превращаться в своего рода 
наднациональный контролирующий орган, что послужило основанием привлечения независимых 
экспертов для проведения такой оценки. Недавно ВОЗ одобрила перечень мероприятий по оценке 
качества вакцин, выпускаемых в странах, независимо от системы закупок ЮНИСЕФ, поскольку 
они нуждаются в соответствующей поддержке в целях укрепления системы обеспечения качества 
выпускаемой ими продукции. Чаще всего не хватает управленческого потенциала, а не технологии. 
Принятая в промыпшенно развитых странах система оценки качества, предполагающая дублирование 
мероприятий по контролю качества фирм-изготовителей, будет излишним бременем для некоторых 
небольших стран, в отношении которых в настоящее время предпринимаются усилия по созданию 
системы регионального сотрудничества, в рамках которой для обеспечения качества будут исполь-
зоваться уже накопленные в других странах специальные знания и опыт. 

41. В отношении контроля качества члены ОКПОЗ предложили разработать план действий на 
1992 г. и предоставить доклад о ходе работы на очередном совещании ОКПОЗ. 

42. Рекомендация 

ОКПОЗ выразил озабоченность по поводу потенциальной нехватки высококачественных вакцин 
для нужд национальных программ иммунизации. Исполнительному комитету ВОЗ и Администра-
тивному совету ЮНИСЕФ и руководящим органам этих организаций следует рассмотреть вопрос о 
принятии срочных мер по следующим стратегиям во избежание наступающего кризиса: 

(a) оказание поддержки странам, располагающим потенциалом по производству вакцин, т.е. 
обязательства стран и управленческие ресурсы, необходимые для выпуска высококачественных 
вакцин, с тем чтобы они стали самообеспеченными, включая предоставление помощи национальным 
контрольным органам для обеспечения высокого качества выпускаемых на местах вакцин; 

(b) обращение с настоятельной просьбой к сообществу стран-доноров по поводу выделения 
ими большего объема ресурсов для снабжения высококачественными вакцинами, а также 
изыскание возможностей по стимулированию производителей вакцин к выпуску своей продукции 
по более низким ценам; 

(c) создание благоприятных условий в рамках Инициативы по вакцинной независимости для 
поставок высококачественных вакцин от имени правительств, располагающих как конвертиру-
емой, так и неконвертируемой местной валютой; 

(d) организация снабжения вакцинами гарантированного качества в гораздо больших объемах 
посредством ныне действующих и/или новых каналов их поступления; 

(e) руководствуясь Инициативой по детской вакцине, содействие более эффективному 
использованию вакцин (путем создания препаратов, которые были бы устойчивы к темпера-
турным колебаниям, вводились бы в меньших дозах и предполагали бы более экономный 
расход и более длительный срок их хранения, а также имели бы более высокую эффективность 
и тд.) в целях укрепления служб эпиднадзора с точки зрения надлежащего использования 
вакцин, совершенствования механизма обеспечения качества ныне используемых и новых вакцин, 
а также развития и укрепления механизмов поставки вакцин; 

(f) проведение обзора возможных путей заключения многолетних контрактов на закупку 
вакцин. 

У. РЕАКЦИЯ НА ЭПИДЕМИЮ ХОЛЕРЫ: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

43. Во время представления основного документа
1

 было отмечено, что случаи заболевания холерой 
продолжают возникать, особенно в Латинской Америке и Африке, хотя эта проблема привлекает 
меньше внимания со стороны средств массовой информации. Необходимо также отметить, что по 
меньшей мере в шести странах Латинской Америки 50 % случаев заболевания холерой 
зарегистрировано за несколько последних месяцев 1991 г., поэтому было бы неправомерно считать, 

1 Документ JCHP-SS/92.4. 
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что эпидемия на этом континенте находится под полным контролем. В Африке в 1991 г. в 20 
странах зарегистрировано 24 % случаев заболевания холерой в мире и 71 % случаев смерти от 
этой болезни. В ответ на сложившуюся в 1991 г. ситуацию Генеральный директор ВОЗ образовал 
Глобальную целевую группу по борьбе с холерой, и некоторые региональные бюро ВОЗ также 
создали целевые группы. Была распространена информация о политике и основных направлениях, 
и ВОЗ продолжает деятельность по межстрановой координации, техническому сотрудничеству со 
странами, мобилизации ресурсов и т»д. Активные действия в данной области предпринимаются также 
ЮНИСЕФ, особенно в вопросах обеспечения поддержки странам. В основном документе выделены 
три области деятельности: (1) помощь в чрезвычайных ситуациях, просьбы о которой должны будут 
поступить в 1992 г. и в последующие годы в связи с лечением больных, водоснабжением, санитарией, 
безопасностью пищевых продуктов и т.д.; (2) готовность к вспышкам холеры в странах, ще это 
заболевание еще не встречалось, и в странах, ще оно носит сезонный характер, при этом помощь 
оказывается в основном путем укрепления программ борьбы с диарейными болезнями и (3) 
профилактика холеры в форме помощи долгосрочными инвестициями в водоснабжение, санитарию, 
безопасность пищевых продуктов и другие аспекты гигиены. В 1991 г ” несмотря на внимание, 
уделяемое холере в средствах массовой информации, ни одна из организаций не получила достаточно 
дополнительных ресурсов для заметного расширения своей деятельности в этой области, и в 1992 г. 
будут совместно рассматриваться стратегии для увеличения финансовых ресурсов, которые могут 
быть использованы для нужд стран. Возникновение эпидемии в Латинской Америке послужило 
серьезным напоминанием о связи между здоровьем и общим развитием, особенно в отношении 
водоснабжения и санитарии. Высокий коэффициент смертности от холеры в Африке, приблизительно 
10 % , показал, что многие группы населения все еще не имеют доступа к эффективному лечению 
диарейных болезней. В то время как в 1991 г. в ВОЗ поступили сообщения о 500 000 случаев 
заболевания холерой, в любой конкретный момент имеется по меньшей мере в 10 раз больше 
детей, страдающих диарейными болезнями; в 1991 г, в ВОЗ поступили сообщения о 18 000 случаев 
смерти от холеры, что примерно равно числу смертей от других диарейных болезней за 2-3 дня. 
Поэтому было бы желательно использовать заинтересованность и озабоченность, вызванные вспыш-
ками холеры в 1991 г” для того, чтобы получить больше ресурсов и добиться активизации 
деятельности в области программ борьбы с диарейными болезнями. 

44. В последовавшей дискуссии особо подчеркивалась необходимость срочных действий в ответ на 
обращения о помощи в чрезвычайных ситуациях, использование средств общественной информации 
и той серьезной озабоченности, которую вызвали вспышки холеры у правительств, для того, чтобы 
повысить заинтересованность в программах по борьбе с диарейными болезнями, особенно острая 
необходимость профилактики холеры и тот факт, что холера, как и другие диарейные болезни, не 
может быть ликвидирована до тех пор, пока в развивающихся странах продолжает существовать 
катастрофическая нехватка инфраструктуры. Улучшение основного водоснабжения и санитарии 
требует постоянной и целенаправленной политической воли, значительных денежных сумм и 
длительного времени. 

45. Рекомендации 

(1) ОКПОЗ рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывали помощь правительствам при 
экстренном реагировании на вспышки холеры посредством: 

(a) организации межсекторальных национальных комитетов по борьбе с холерой; 

(b) проведения первоначальных оценок и определения групп высокого риска; 

(c) разработки эффективных систем наблюдения для обнаружения вспышек заболевания и 
прослеживания направлений его распространения ； 

(d) поддержки мероприятий по дезинфекции источников водоснабжения, определения и 
контроля вероятных крупных источников распространения болезни через пищевые продукты, 
распространения ключевой информации по санитарному просвещению среди населения заражен-
ных районов и ограничения доступа в эти районы; 

(e) создания/подготовки мобильных бригад для организации начальных мероприятий в районах, 
недавно подвергшихся заражению, например, создания центров по оказанию экстренной 
медицинской помощи; 

(О оценки потребностей в экстренных поставках, обеспечения таких поставок и организации 
их своевременного распределения, например, пероральных регидратационных солей, внутривен-
ных растворов, различных приспособлений, антибиотиков и лабораторного оборудования; 
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(g) привлечения общинных организаций на всех стадиях чрезвычайных мероприятий, особенно 
к медико-санитарному просвещению и организации центров чрезвычайной помощи. 

(2) ОКПОЗ рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывали помощь правительствам для 
обеспечения готовности к холере посредством: 

(a) включения деятельности по борьбе с холерой в национальную программу по борьбе с 
диарейными болезнями, а также в пятилетние программы сотрудничества； 

(b) включения мероприятий по борьбе с холерой в качестве части связанного с борьбой с 
диарейными болезнями компонента страновых программ ЮНИСЕФ; 

(c) содействия широкомасштабному участию населения во всех мероприятиях по борьбе с 
холерой и по ее профилактике, таким образом давая общинам возможность принимать быстрые 
и эффективные меры в данной области, например, путем организации местных пунктов 
пероральной регидратации в районах, которым угрожает заражение холерой, и среди уязвимых 
групп населения; 

(d) планирования и проведения широкомасштабных мероприятий по медико-санитарному 
просвещению (с помощью средств массовоп информации, школ и других каналов), направленных 
на правильное лечение заболевания, борьбу с его передачей и на предупреждение заражения 
холерой; 

(e) закрепления достижений в системах надзора, лабораторных исследований и сбора и 
передачи информации, являющихся результатом опыта, полученного в борьбе со вспышками 
холеры; 

(f) оценки потребностей в снабжении, организации поставок и обеспечения их своевременного 
распределения, особенно в зонах，подверженных опасности заражения холерой. 

(3) ОКПОЗ рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывали помощь правительствам в предуп-
реждении холеры посредством: 

(a) разработки комплексных планов по совершенствованию систем водоснабжения и санитарии; 

(b) подготовки персонала, занимающегося обработкой пищевых продуктов, и организации 
надлежащей практики производства на обрабатывающих пищевые продукты предприятиях; 

(c) дальнейшего расширения мероприятий по медико-санитарному просвещению в целях 
содействия улучшению практики личной, бытовой, общественной и пищевой гигиены; 

(d) дальнейшего усовершенствования ведения всех случаев диарейных заболеванип как в 
домашних условиях, так и в медицинских учреждениях; 

(e) продолжение расширения числа и диапазона лиц, занимающихся пероральной регвдрата-
ционной терапией как в рамках, так и вне системы здравоохранения; 

(f) поддержки основных исследовательских проектов в области борьбы с холерой, например, 
разработки вакцин против холеры, улучшенных составов пероральных регидратационных солей, 
простых методов исследования вспышек заболевания и т.д. 

VI. УПРАВЛЕНИЕ РАЙОННОЙ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСНОВАННОЙ 
НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-СЖНИТЖРНОИ ПОМОЩИ 

46. В ходе представления основного документа
1

 было отмечено, что в нем отражена оценка 
предпринимаемой деятельности и предложены стратегии, которые страны при поддержке ВОЗ и 
ЮНИСЕФ могли бы реализовать для того, чтобы улучшить оказание первичной медико-санитарной 
помощи. Были выделены следующие три момента. (1) Обращение особого внимания на районные 
системы будет во все большей степени требовать изменения подхода со стороны обеих организаций, 
так же как и со стороны двусторонних учреждений и национальных органов власти. Больше 
внимания необходимо будет уделять скорее определению того, что уже делается на районном уровне 
в каждой стране и какие имеются планы, чем навязыванию приоритетов и целей. (2) Деятельность 
на районном уровне пока еще недостаточно привлекает внимание учреждений-доноров, и поэтому 
ОКПОЗ может пожелать рассмотреть вопрос о том, как убедить страны и учреждения-доноры 

1 Документ JCHP-SS/92.4. 



22 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТАЯ СЕССИЯ 

выделять больше ресурсов в этих областях и как использовать часть ресурсов, выделенных 
конкретным программам, для укрепления районных систем здравоохранения. (3) Была высказана 
настоятельная рекомендация, чтобы ОКПОЗ выработал дополнительные предложения о путях 
укрепления соответствующей деятельности. 

47. Члены ЮНИСЕФ/ВОЗ привлекли внимание к следующим вопросам. (1) Система первичной 
медико-санитарной помощи должна являться основой медиксьсанитарной помощи в целом, а структура 
должна максимально соответствовать культуре и традициям каждой страны. В этом отношении 
развивающиеся страны имеют широкие возможности для оказания помощи друг другу. (2) Необходимо 
уделять внимание интеграции нескольких программ на уровне сельских поселений; помимо 
практических преимуществ, это даст возможность проводить одновременно мониторинг для достижения 
общих целей. (3) Участие общин имеет большое значение, т.к. в этом случае община не будет 
рассматривать структуры здравоохранения как нечто чужеродное, недоиспользовать их и сопротив-
ляться расширению финансовой помощи им. Необходимо, чтобы система первичной медико-санитарной 
помощи финансировалась самими общинами, считающими ее своей неотъемлемой частью и частью, 
близкой к своей культуре. (4) В работе систем первичной медико-санитарной помощи больше 
внимания должно быть уделено аспекту профилактики, с акцентом на медико-санитарное просве-
щение, особенно среди молодежи. (5) Любая инфраструктура первичной медико-санитарной помощи 
должна обслуживать женщин и детей одновременно и в одном и том же месте, что может 
рассматриваться как часть программы по удовлетворению основного минимума потребностей в 
медико-санитарной помощи. (6) Программы, предназначенные для осуществления в 1992-1995 гг., 
должны иметь четко поставленные цели, которые могли бы являться мотивировкой для учрежде-
ний-доноров и международных организаций. (7) В контексте районных систем здравоохранения 
важно проводить четкое различие между сельскими и городскими районами. (8) Стратегии укрепления 
управления районными системами здравоохранения должны основываться скорее на принципе 
окупаемости затрат, чем на стратегии “платите наличными и уносите товар”. (9) Должна быть 
ясно определена роль районной администрации в управлении районными системами здравоохранения. 
(10) При обсуждении структуры систем здравоохранения зачастую слишком много внимания уделяется 
таким аспектам, как здания и персонал здравоохранения; необходимо более четкое понимание того, 
что в центре внимания должны находиться люди; что они сами считают здоровым, как они сами 
могут следить за своим здоровьем и как они могут получить поддержку и услуги в своей общине. 

48. Члены ВОЗ/ОКПОЗ признали необходимость укреплять управление и предложили включить 
еще два аспекта: (1) обеспечение качества местных медико-санитарных служб и (2) научные 
исследования в области систем здравоохранения. 

49. Секретариат ЮНИСЕФ призвал обратить внимание на Программу всеобщей иммунизации 
системы Plus в Индии и на Бамакскую инициативу, а также на недавнюю ее оценку с учетом 
условий в ряде африканских стран, в которых можно успешно применить эту программу. Как 
показал опыт, средства должны оставаться на местном уровне, и управление ими должно 
осуществляться на этом же уровне для укрепления общинных структур. Были упомянуты три 
основные ввда финансирования систем здравоохранения на общинном и районном уровнях 一 плата 
за услуги, взносы по средним ставкам и система предварительных платежей, а также необходимость 
принять во внимание проблему социального равенства и необходимость избегать любых форм 
клеймения. Были подчеркнуты необходимость интересоваться потребностями на районном уровне, а 
также значение обеспечения этого уровня средствами эпидемиологического надзора. 

50. Рад стран уже имеют опыт интеграции программ охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи, хотя в этой области, безусловно, многое еще предстоит сделать. Принимаются 
также определенные меры в области обеспечения качества 一 относительно нового направления работы; 
в ряде стран было введено понятие “лучшего района", что включает в себя количественную и 
качественную оценку различных показателей в качестве средства повышения эффективности 
деятельности на районном уровне. Исследовательская группа недавно рассмотрела вопрос районных 
систем здравоохранения в городах. И наконец, касаясь методов финансирования, ВОЗ оказывала 
помощь государствам в оценке их собственного положения в области здравоохранения

 9
 хотя 

окончательное решение этих проблем является политическим вопросом, который должен решаться 
самой страной. 

51. В заключение Председатель отметил, что многие основные программы, такие как Расширенная 
программа иммунизации и Программа пероральной регидратационноп терапии, появились вследствие 
того, что ранее во многих развивающихся странах не удалось создать систему первичной 
медико-санитарной помощи. Тот факт, что, несмотря на предпринимаемые усилия по созданию 
систем здравоохранения, женщины и дети продолжали страдать и умирать от легкоизлечимых или 
поддающихся профилактике с помощью вакцин болезней, рождал чувство безысходности. ЮНИСЕФ 
и ВОЗ вместе занимались этой жизненно важной проблемой. Если бы было возможно дать самую 
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общую рекомендацию в этой области, то надо было бы заявить, что ни одноп организации не 
может быть разрешено внедрять в какую-либо страну программы в области здравоохранения, если 
в этих программах не заложена основа для создания национальных систем здравсюхранения или 
если в данной стране еще не существует эффективной системы здравоохранения, поскольку прочная 
система является необходимым условием выполнения любых практических мероприятий на уровне 
страны. С этой точки зрения ЮНИСЕФ и ВОЗ призваны сыграть немаловажную роль, используя 
свой опыт. Но недостаточно только лишь одобрить совместную деятельность. Обе эти организации 
вместе должны помочь странам заложить фундамент эффективной системы здравоохранения и 
одновременно проследить за тем, чтобы медицинское обслуживание было обеспечено на всех уровнях 
до уровня общин таким образом, чтобы это могло обеспечить осуществление практических 
мероприятий. Нынешнее обсуждение находится пока в ранней стадии и требует дальнейшего 
углубления с точки зрения практических мер, чтобы определить, какие роли в этом должны быть 
отведены ЮНИСЕФ и ВОЗ соответственно. В то же время необходима тесная взаимосвязь между 
уровнем первичной медико-санитарной помощи и вторичным уровнем медицинского обслуживания, 
так как первичная медико-санитарная помощь не может существовать самостоятельно и независимо 
от других уровней здравоохранения. 

52. Рекомендации 

(1) ОКПОЗ рекомендует ВОЗ и ЮНИСЕФ для содействия укреплению районных систем 
здравоохранения принять следующий план совместных действий и представить его на рассмотрение 
и утверждение Исполнительному комитету ВОЗ и Административному совету ЮНИСЕФ: 

Районные системы здравоохранения 

(a) Район является ключевым уровнем системы здравоохранения, необходимым для создания, 
мониторинга и расширения системы оказания медико-санитарной помощи. Из опыта ряда стран 
в области улучшения управления районными системами здравоохранения, во многих случаях 
при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ, можно извлечь немало уроков. Задача, которая стоит перед 
ВОЗ и ЮНИСЕФ на будущий период, заключается в проведении эффективной совместной 
работы по дальнейшей поддержке и укреплению районных систем здравоохранения с помощью 
различных программных подходов, включая Бамакскую инициативу. 

Мероприятия на уровне стран — участие и управление 

(b) Анализ и осуществление политики. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны совместно со странами 
проводить анализ существующих политики и программ с целью разработать структуру политики 
для поддержки районных систем здравоохранения. Элементами необходимой структуры являются 
децентрализация управления здравоохранением до уровня районов, обеспечение условий для 
участия общин в развитии здравоохранения, сильная политика в области основных лекарст-
венных средств, создание надлежащих механизмов распределения затрат и усовершенствованные 
системы финансового управления. Этот анализ должен обеспечить условия для того, чтобы все 
имеющиеся структуры оказания медицинской помощи, включая Расширенную программу 
иммунизации и Программу охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, были 
пересмотрены и интегрированы в районную систему здравоохранения. Внешние организации 
занимают наиболее выигрышное положение для участия в обеспечении технических, а также 
финансовых ресурсов для проведения подобного анализа политики. Разнообразие процессов, в 
которые включены национальные комитеты и рабочие группы, занимающиеся специфическими 
проблемами, может быть использовано для координации обзоров и требуемых мероприятий. 

(c) Отправные точки для оценки прогресса в осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи на районном уровне. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны проводить совместную работу со 
странами для поддержки проведения обзоров по секторам и планирования в каждой из четырех 
о&шстей, которые были определены как необходимые для укрепления первичной медико-сани-
тарной помощи: 

(i) Обеспечение медико-санитарными службами. Система здравоохранения должна быть 
пересмотрена с точки зрения стратегий, содержания, организации и обеспечения служб 
здравоохранения. Необходимо проанализировать доступность, охват и качество служб 
здравоохранения, а также возможности руководства в таких областях, как планиро-
вание и мониторинг, снабжение и информационные системы управления. 

(ii) Участие общин. Необходимо проанализировать существующий опыт, чтобы иметь 
ясную картину возможных подходов к проблемам представительства, контроля и 
обязанностей. Следует также получить информацию о возможностях и компетентности 
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управления на уровне общин и укреплять навыки управления в общинах, развивая 
такие показатели, как функциональная грамотность и умение считать. 

(iii) Мобилизация и распределение ресурсов. Для того чтобы иметь ясное представление 
о потребностях в ресурсах на районном уровне, необходимо иметь полную информацию 
о ресурсах, имеющихся в общине, и о расходах. Величину нехватки ресурсов можно 
оценить с помощью данных о потребностях служб здравоохранения и о необходимых 
ресурсах, что позволит провести анализ возможных способов получения дополнитель-
ных ресурсов и управления ими. 

(iv) Поддержка управления. Необходимо располагать достоверной информацией о возмож-
ностях и материалах районной системы здравоохранения для подготовки кадров без 
отрыва от производства и для контроля, а также о потребности поддержки в области 
повышения квалификации кадров. В качестве основы для планирования помощи 
работникам здравоохранения в этих областях необходимо оценить возможности и 
средства транспортировки, получения и распределения лекарственных средств и 
оборудования. 

(d) Планирование в целях укрепления систем районного здравоохранения. На районном 
уровне составление планов должно основываться на оценке прогресса, достигнутого службами 
здравоохранения, и стоящих перед ними проблем. Процесс планирования должен включать в 
себя распределение проблем по степени их значимости, список мероприятий для преодоления 
этих проблем и уровни, на которых они должны проводиться, и определение очередности 
мероприятий. Одним из определяющих элементов плана является подготовка бюджета, в котором 
учитываются текущие и капитальные расходы, требуемые для выполнения этого плана. 

(e) Поддержка профессиональной подготовки, контроля и материально-технического обес-
печения. На основе анализа и оценки недостатков технической и управленческой подготовки 
персонала общин и районов (см. (с) (И) выше) ВОЗ и ЮНИСЕФ могут помочь в разработке 
учебных материалов и подготовке преподавателей для работы с персоналом здравоохранения и 
работниками общин. 

(f) Поддержка мониторинга, оценки и оперативных исследований. Разработка стратегий и 
планов для районов, направленных на удовлетворение потребностей, определенных в оценке, 
потребует разработки показателей для проведения постоянного мониторинга и оценки. ВОЗ и 
ЮНИСЕФ должны оказать помощь в области разработки информационных систем управления 
с целью ускорения этих управленческих процессов, дав таким образом возможность рассмат-
ривать сравнительные показатели по нескольким районам в качестве основы мониторинга 
достигнутого прогресса. Проблемы, не поддающиеся разрешению или встречающиеся в несколь-
ких районах, могли бы дать основу плана рабочих исследований для нахождения решений. 

(g) Планирование и мобилизация ресурсов на национальном уровне. ВОЗ и ЮНИСЕФ 
должны принимать участие в определении национальных целей для укрепления районных 
систем здравоохранения, так чтобы пункты медико-санитарной помощи и районы обеспечивали 
эффективные службы здравоохранения, охват населения медико-санитарным обслуживанием и 
улучшение состояния здоровья. Необходимо составить национальные планы, основанные на 
планах отдельных районов. В национальных планах должны быть четко указаны с разбивкой 
во времени поступление ресурсов в систему здравоохранения и результаты их использования. 
Национальный план укрепления районных систем здравоохранения должен составляться как 
часть национального плана действий, одобренного государствами на Всемирной встрече на 
высшем уровне в интересах детей; в нем должно быть детально указано, как будут выполняться 
задачи, стоящие перед страной на 90-е годы. В национальном плане необходимо также указать, 
как ВОЗ и ЮНИСЕФ будут помогать деятельности данной страны, основываясь на районном 
подходе. 

Деятельность на глобальном и региональном уровнях 

(h) Поддержка работы по расширению национальных возможностей. ВОЗ и ЮНИСЕФ 
следует продолжать работу по расширению возможностей стран для укрепления своих районных 
систем здравоохранения путем различных инициатив, включая Бамакскую инициативу. Одним 
из видов такой работы является проведение межнациональных семинаров. Эти семинары должны 
быть посвящены различным областям совместной деятельности, о которой говорилось ранее в 
отношении уровня стран. Кроме того, упрощение и адаптация учебных материалов и проверка 
их пригодности в различных условиях облегчат процесс подготовки районного медицинского 
персонала и представителей общин в области управления и технических навыков. ВОЗ и 
ЮНИСЕФ должны упростить и облегчить сбор и распространение надлежащих и уже 
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апробированных учебных материалов для подготовки персонала, используемых на уровне районов 
в различных странах. 

(i) Пропаганда и координация. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует систематически проводить пропаганду 
районных систем здравоохранения в ходе своих дискуссий с правительствами и другими 
внешними учреждениями. Обе организации при переговорах с правительствами должны 
подчеркивать необходимость создания политических условий для укрепления районных служб 
в сотрудничестве с другими учреждениями, занимающимися этими проблемами. При переговорах 
с другими международными организациями ВОЗ и ЮНИСЕФ следует всячески поощрять участие 
этих организаций в поддержке систем районного здравоохранения, а также стараться коорди-
нировать эту деятельность, с тем чтобы обеспечить наиболее эффективное выполнение задач 
районного уровня. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны также содействовать развитию сотрудничества с 
неправительственными организациями и совместной деятельности этих организаций, для того 
чтобы оказывать влияние на их стратегии в поддержку районных систем здравоохранения. 

(j) Мониторинг и оценка. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует обобщать и распространять результаты 
исследований в области мониторинга и оценки, проводимых на уровне стран. Обе организации 
должны содействовать практике составления документации, обмена ею и адаптации опыта 
применительно к районным системам здравоохранения. Обе организации должны регулярно 
проводить анализ прогресса в процессе укрепления районных систем здравоохранения и 
выполнения Бамакской инициативы, основывая этот анализ на данных мониторинга, собранных 
на национальном уровне, при этом данные соотносятся и сравниваются с целями, намеченными 
странами. 

(к) Оперативные исследования. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует содействовать проведению опера-
тивных исследований как одному из прикладных методов укрепления руководства. Результаты 
исследованип могут быть использованы для систематического анализа нововведений в таких 
областях, как финансирование общин, межсекторальная деятельность, совершенствование управ-
ления и т.п. Необходимо уделить схюбое внимание поиску практического решения общих для 
ряда стран проблем. Результаты должны документироваться, распространяться и использоваться 
на практике. 

(2) ОКПОЗ рекомендует, чтобы вышеуказанные аспекты представляли для ЮНИСЕФ и ВОЗ основу 
для начала практической работы по обсуждению и плакированию с целью оказания помощи странам 
в управлении своими районными системами здравоохранения. Обеим организациям было предложено 
разработать конкретный план действий и представить этот план вместе с отчетом о ходе работы 
над ним на следующей сессии ОКПОЗ. 

VII. БОЛЬНИЦЫ "ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ": 
ИНИЦИАТИВА ПО ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ 

53. При представлении исходного документа
1

 было заявлено, что инициатива по созданию больниц 
"доброжелательного отношения к ребенку” возникла совсем недавно, но конкретные результаты ее 
успеха в последние месяцы показывают, что по быстроте достижении она вполне может соперничать 
с другими целями, поставленными Всемирной встречей на высшем уровне. Этот процесс начался 
с определения первой группы стран для поэтапного развития инициативы. Его осуществлению 
помогло согласие Международной ассоциации фирм — изготовителей детского питания сотрудничать 
с ВОЗ и ЮНИСЕФ в целях прекращения бесплатных поставок заменителей грудного молока в 
родовспомогательные учреждения и больницы к концу 1992 厂 В результате при полном участии 
всех сторон было достигнуто соглашение о прекращении распространения бесплатно или по низкой 
стоимости заменителей грудного молока в Мексике, Боливии и Таиланде. Наблюдался также эффект 
избыточности, как, например, в случае с Соглашением о Национальном кодексе торговли в Боливии. 
Состоялась дискуссия относительно надлежащих видов практической поддержки со стороны ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, включая анализ показателя эффективности затрат больниц "доброжелательного отношения 
к ребенкуБыла разработана техническая процедура назначения таких больниц, и произошло 
качественное изменение в уровне сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. Эта 
инициатива была разработана в ответ на Инночентийскую декларацию, призвавшую к устранению 
препятствий, которые затрудняют грудное вскармаливание, таких как определенная больничная 
практика. Другими препятствиями являются медленное внедрение в странах Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока и отсутствие законодательства, дающего возможность 
работающим матерям вскармливать детей грудью. Национальные кадры из 30 стран прошли обучение 
по вопросам грудного вскармливания и наблюдения за женщинами в период лактации, кроме того, 
были созданы ресурсные центры для повышения уровня знаний и для сосредоточения усилий на 

1 JCHP-SS/92.6. 
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программах по оказанию поддержки женщинам в грудном вскармливании. Однако имелась 
потребность в улучшении процесса распространения фактической информации о грудном вскармли-
вании для стран и неправительственных организаций. За шесть предыдущих месяцев был создан 
Всемирный союз действий по грудному вскармливанию, объединяющий все неправительственные 
организации, работающие в этой области. 

54. Была упомянута необходимость продолжать наблюдение за информацией о материнском молоке 
и вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ). Было заявлено, что этот вопрос рассматривался как во 
время принятия Инночентийской декларации (август 1990 г.), так и позже на встрече в Анкаре 
(июнь 1991 г.), организованной Международной педиатрической ассоциацией. Было рекомендовано 
проводить периодические оценки полезности грудного вскармливания и его возможной связи с ВИЧ. 
Глобальная программа по СПИДу продолжает осуществлять координирующую роль в оценке этого 
вопроса. 

55. Было предложено, чтобы первоначальный подход к инициативе больниц "доброжелательного 
отношения к ребенку” заключался в содействии выполнению десяти ступеней на пути к успешному 
грудному вскармливанию , прежде чем распространять эту концепцию на другие области деятельности 
служб охраны материнства и детства. 

56. Ршомендация 

ОКПОЗ принимает к сведению следующие пункты совместной деятельности и рекомендует 
представить их в Административный совет ЮНИСЕФ и Исполком ВОЗ для рассмотрения и 
утверждения. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ следует: 

(a) продолжать предпринимать усилия на глобальном уровне по мобилизации различных 
секторов общества для осознания ими исключительной важности грудного вскармливания и 
осуществления соответствующей деятельности; к таким секторам относятся религиозные учреж-
дения, профессиональные организации, промышленность детского питания и общинные организации; 

(b) укреплять технические возможности в странах для осуществления инициативы по созданию 
сети больниц "доброжелательного отношения к ребенку” посредством создания учебных центров 
по лактации и ресурсам; 

(c) оказывать поддержку странам с помощью руководящих указаний по программе с целью 
дать им возможность включйть инициативу по созданию больниц “доброжелательного отношения 
к ребенку” в текущий процесс разработки программ в области здоровья и питания; 

(d) расширять поток и доступ к фактической информации по всем областям питания детей 
грудного и раннего возраста; 

(e) укреплять и расширять существующую сеть сотрудничающих центров ВОЗ для обучения 
преподавателей, разработки учетных материалов и проведения научных исследований как части 
инициативы по созданию больниц “доброжелательного отношения к ребенку”； 

(f) осуществлять дальнейшее развитие, оценку и широкое применение соответствующих 
показателей в области питания детей грудного и раннего возраста для контроля, оценки и 
планирования программ, а также для удостоверения больницы как “доброжелательной к 
ребенку"; 

(g) в целях поддержки инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к 
ребенку" поощрять и стимулировать в стране диалог и сотрудничество между различными 
заинтересованными сторонами под управлением и руководством национальных органов; 

(h) после приобретения достаточного опыта в отношении инициативы по созданию больниц 
"доброжелательного отношения к ребенку” поощрять и поддерживать в техническом плане 
расширение практического применения концепций инициативы по созданию больниц "доброже-
лательного отношения к р̂енку” в отношении других аспектов питания детей грудного и 
раннего возраста, выживания детей и здоровья матерей, питания, безопасного материнства и 
планирования семьи. 

1 Защита, поощрение и поддержка грудного вскармливания: особая заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ. Женева, ВОЗ, 1989 г. роль служб охраны материнства. Совместное 
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VIII. РОЛЬ ЮНИСЕФ В ПООЩРЕНИИ И ПОДДЕРЖКЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

57. При представлении основного документа
1

 было отмечено, что в своей резолюции 1991/22 
Административный совет ЮНИСЕФ предложил Исполнительному директору обратиться к ОКПОЗ с 
предложением провести исследование для изучения практики торговли детским питанием националь-
ных и многонациональных корпораций и влияния этой практики на благосостояние женщин и детей 
и сообщить о ходе работы Ада̂инистративному совету в 1993 г. Совет ЮНИСЕФ отметил, что со 
времени принятия Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока на рынке 
появились новые продукты, которые могут не подпадать под действие Свода правил, и новые 
методы сбыта, которые также могут не подпадать под его действие. Некоторые страны, представ-
ленные в Совете ЮНИСЕФ, нуждаются в помощи при анализе этих новых явлений с тем, чтобы 
принять надлежащие меры по защите грудного вскармливания. После дискуссий в Совете ЮНИСЕФ 
произошел целый ряд событий, включая принятое Международной ассоциацией фирм ——изготовителей 
детского питания и фирмами 一 ее членами решение сотрудничать с ВОЗ, ЮНИСЕФ и правитель-
ствами с целью прекратить распространение бесплатно и по низкой стоимости детских питательных 
смесей в родильных домах и больницах к концу 1992 г. в развивающихся странах. ВОЗ разработала 
методологию 一 Общие рамки для анализа и оценки (CREF)——для оказания помощи тем странам, 
которые выберут эту методологию для анализа прогресса в деятельности, направленной на 
осуществление принципов и достижения целей Свода правил, а также предложила обеспечить 
техническое и юридическое руководство для государств-членов, по их запросам, в отношении 
национального законодательства или другой соответствующей деятельности. В сентябре 1991 г. 14 
стран, которые использовали методологию CRE F для анализа и оценки действий по соблюдению 
Свода правил, обменялись опытом и дали рекомендации ВОЗ относительно последующих действий. 

58. ВОЗ отметила, что в дополнение к этому инициатива по созданию сети "больниц доброже-
лательного отношения к ребенку” стимулировала в ряде стран деятельность, связанную со Сводом 
правил, и ВОЗ получила растущее число запросов на техническое сотрудничество по деятельности 
в национальном масштабе для практического применения Свода правил, на которые она реагировала. 
Была подтверждена роль CR E F как хорошей технической методологии для оценки достижений 
государств-членов. ВОЗ намеревается опубликовать и разослать методологию CR E F всем государств 
вам-членам и предложить дальнейшую техническую поддержку. 

59. Секретариат ЮНИСЕФ отметил, что информация от некоторых представителей в странах 
позволяет предположить, что техническая помощь ВОЗ и ЮНИСЕФ действительно стимулировала 
правительства к разработке национальных кодексов, но некоторые страны еще все нуждаются в 
большем количестве обновленной информации о такой практике на глобальном уровне, которая 
возникла в течение периода после того, как Свод правил был принят 11 лет назад. Далее было 
указано, что, несмотря на некоторое продвижение вперед в направлении, рекомендованном ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, в силу различных причин практическое внедрение Свода правил проходило медленнее, 
чем ожидалось, и даже в тех странах, которые преобразовали Свод правил в национальное 
законодательство, разница оказалась меньше, чем можно было надеяться. 

60. С другой стороны, предпринятые 14 странами действия показали, что после разъяснения 
методологии и преимуществ этого мероприятия страны начинают реагировать и проявлять большой 
интерес. Четыре другие страны, которые не смогли осуществить это мероприятие из-за нехватки 
времени, тем не менее попросили продолжать оказывать им поддержку. Страны, о которых идет 
речь, определили последующие действия на индивидуальной основе для каждой страны, приспосаб-
ливая существующие методологии и руководящие принципы к их собственным ситуациям. Кроме 
того, в распоряжение государств-членов и ОКПОЗ был предоставлен постатейный анализ деятельности 
всех стран по выполнению Свода правил. Был также подготовлен сводный отчет по Своду правил. 
Участвующие страны зачастую обозначали те проблемы, которые возникали в ходе дискуссий в 
Административном совете ЮНИСЕФ. Был сделан вывод о том, что, учитывая наличие всей новой 
информации, возможно, следует рекомендовать, чтобы эти две организации реагировали путем 
привлечения внимания стран к новым явлениям в практике сбыта, показывая им, как такая 
деятельность влияет на грудное вскармливание и как она связана со Сводом правил. Эта информация 
имеет особенно важное значение для развивающихся стран, позволяя им защитить себя от новых 
тенденций. Принятие национальных сводов правил требует длительных законодательных процессов, 
н, если эти страны не будут иметь полной информации к тому времени, когда будет защищающий 
закон, грудное вскармливание все еще останется под угрозой. Более того, развивающиеся страны 
обоснованно считают, что их скудные ресурсы не должны вкладываться в мониторинг практики 
сбыта, но, скорее, они должны идти на улучшение служб здравоохранения посредством инициативы 
по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку”. 

1 Документ JCHP-SS/92.4. 
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61 • Рекомендации 

(1) ОКПОЗ одобряет в принципе пункты 1-7 постановляющей части резолюции 1991/22 Админи-
стративного совета ЮНИСЕФ о роли ЮНИСЕФ в поощрении и поддержке грудного вскармливания 
и рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ одобрили их. 

(2) ОКПОЗ соглашается с тем, что рад стран нуждаются в дополнительной информации 
относительно практики сбыта заменителей грудного молока, и рекомендует распространить эту 
информацию, чтобы помочь странам в создании национальных законодательств или в осуществлении 
других надлежащих действий, относящихся к выполнению принципов и достижению цели Между-
народного свода правил сбыта заменителей грудного молока. 

(3) В этой связи и применительно к пункту 6 резолюции 1991/22 Административного совета 
ЮНИСЕФ ОКПОЗ рекомендует странам проводить с помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ дальнейшие 
исследования практики сбыта. ОКПОЗ поддерживает использование новой методологии Общих рамок 
для анализа и оценки (CREF), в частности, для оказания поддержки странам в проведении таких 
исследований. Само собой разумеется, что резолюция Административного совета ЮНИСЕФ относится 
к заменителям грудного молока, а не к продуктам детского питания в более широком смысле. 

IX. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ОКПОЗ 

62. Было рекомендовано, чтобы с согласия Исполкома ВОЗ и Административного совета ЮНИСЕФ 
следующая очередная сессия ОКПОЗ была проведена в Женеве сразу же после Девяносто первой 
сессии Исполкома ВОЗ в январе 1993 г. 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ОТКРЫТИЕ 

1.1 Заявления Генерального директора ВОЗ и Исполнительного 
директора ЮНИСЕФ 

1.2 Выборы Председателя и докладчиков 

1.3 Утверждение повестки дня [JCHP-SS/92.1 ] 

2. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ 

2.1 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей: 

деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ по выполнению решений [JCHP-SS/92.2 ] 

2.2 Удовлетворение потребностей в вакцинах для РПИ в 90-е годы [JCHP-SS/92.3 ] 

2.3 Реагирование на эпидемию холеры: практические меры [JCHP-SS/92.4 ] 

3. УПРАВЛЕНИЕ РАЙОННОЙ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОСНОВАННОЙ НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ [JCHP-SS/92.5 ] 

4. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

4.1 Грудное вскармливание 

(a) Больницы "доброжелательно4х> отношения к ребенку”： 

инициатива по грудному вскармливанию [JCHP-SS/92.6 ] 

(b) Роль ЮНИСЕФ в поощрении и поддержке грудного вскармливания [JCHP-SS/Ç2.7 】 

4.2 Время и место проведения следующей очередной сессии ОКПОЗ. 1 Экономический и Социальный Совет. Документ E/1991/33: E/ICEF/1991/15, Нью-Йорк, 12 июня 1991 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Административного совета ЮНИСЕФ Члены Исполнительного комитета ВОЗ 

Проф. О. Ransome-Kuti, председатель 

Д-р Lu Rushan 

Проф. J.M. Borgoño 

Д-р P. Caba-Martm 

Проф, M.M. Edjazi, докладчик 

Д-р Tin U 

Г-жа M . Seth 

Г-н F. Ward 

Д-р M . Adouki 

Д-р Audrey Manley, докладчик 

Д-р A. Toledo 

Д-р S. Yahya 

Секретариат ЮНИСЕФ 

Г-н James P. Grant, исполнительный директор 
Д-р R. Jolly, заместитель исполнительного директора 
Д-р Nyi Nyi, директор, Отдел программ 
Д-р R、Atapattu, старший советник, координатор, Отделение здравоохранения 
Д-р К. Cravero, старший советник, CDD/ A R I 
Д-р Т. Hill, старший советник, Отдел здравоохранения 
Г-жа H. Kittani, помощник секретаря, Исполнительный комитет 
Г-жа M , Kyenkya-Isabirye, отдел программ, Грудное вскармливание 
Д-р A. Paganini, руководитель, Отдел руководства Бамакской инициативы 
Д-р J. Sherry, старший сотрудник, Отдел программной стратегии 
Г-н S. Basta, директор, ЮНИСЕФ, Женева 
Д-р С. Voumard, старший сотрудник, Отдел программ, ЮНИСЕФ, Женева 

Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор 

Д-р M . Abdelmoumène, заместитель Генерального директора 
Д-р F. Antezana, помощник директора, Отдел по вопросам управления и политики в области 

лекарственных средств (DMP) 
Д-р D.E. Barmes, исполняющий обязанности директора, Ощел охраны и укрепления здоровья (НРР) 
Д-р М. Belsey, руководитель программы, Охрана здоровья матери и ребенка и планирование 

семьи (МСН) 
Д-р D. blake, заместитель директора, Глобальная программа по СПИДу (GPA) 
Г-н H. Dhillon, директор, Отдел медико-санитарного просвещения (HED) 
Г-н Н. Emblad, директор, Программа по борьбе со злоупотреблением наркотическими и 

другими веществами (PSA) 
Д-р Н. Friedman, руководитель, Охрана здоровья подростков (ADH) 
Г-н T. Gastaut, руководитель программы, Бюро информации (INF) 
Д-р Н.А. Gezairy, директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья (EMRO) 
Д-р Е. Goon, директор, Отдел развития людских ресурсов для здравоохранения (HRH) 
Д-р С. Guerra de Macedo, директор Регионального бюро для стран Америки (AMRO) 
Г-жа D. Halvorsen, Бюро внешней координации (ECO) 
Д-р A. Hammad, Советник по вопросам политики в области здоровья и развития (DGO) 
Д-р S.T. Han, директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана (WPRO) 
Д-р H.R. Hapsara, директор, Отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния 

здравоохранения и существующих тенденций (HST) 
Д-р R.H. Henderson, помощник Генерального директора (ADG) 

1 Ряд сотрудников категории технического персонала ВОЗ в этом списке принимали участие только в дискуссиях по конкретным пунктам повестки дня. 

Секретариат ВОЗ 
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Д-р Ни Ching-Li, помощник Генерального директора (ADG) 
Д-р M . Jancloes, руководитель, Бюро международного сотрудничества (ICO) 
Д-р J.-P. Jardel, помощник Генерального директора (ADG) 
Г-н J.A. Jorgensen, Планирование, координация и сотрудничество (РСО) 
Д-р Y. Kawaguchi у директор, Планирование, координация и развитие (РСО) 
Д-р R. Kim-Farley, директор, Расширенная программа иммунизации (EPI) 
Д-р U Ко Ко, директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии (SEARO) 
Д-р W» Kreisel, директор, Отдел гигиены окружающей среды (ЕНЕ) 
Д-р Maaza Bekele, Бюро внешней координации (ECO), секретарь 
Д-р J.R. Menchaca, руководитель программы, Табак или здоровье (ТОН) 
Д-р NL Merson, директор, Глобальная программа по СПИДу (GPA) 
Д-р G.L Monekosso» директор Африканского регионального бюро (AFRO) 
Д-р J.A. Najera-Morrondo, директор, Борьба с тропическими болезнями (CTD) 
Д-р Н.П. Напалков, помощник Генерального директора (ADG) 
Д-р A. Petros-Barvazian, директор, Отдел охраны здоровья семьи (FHE) 
Д-р A. Prost, исполняющий обязанности директора, Развитие и мониторинг программы (PDM) 
Д-р G . Quincke, исполняющий обязанности руководителя программы, Программа по вопросам 

пищевых продуктов и питания (FNP) 
Д-р S. Sapirie, руководитель, Методология мониторинга, оценки и прогнозов (МЕР) 
Г-н Н. Sato, советник по вопросам сотрудничества в области политики (DGO) 
Д-р I. Tabibzadeh, ответственный сотрудник, Районные системы здравоохранения (DHS) 
Д-р Е. Tarimo, директор, Укрепление служб здравоохранения (SHS) 
Д-р A. Tekle, директор, Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях (ERO) 
Д-р G . Torrigiani, директор, Инфекционные болезни (CDS) 
Д-р J.L Tulloch, директор, Борьба с диарейными и острыми респираторными заболеваниями (CDR) 



ЧАСТЬ II 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Проф. J.-F. G I R A R D , Director-General of Health, Ministry of Health 
and Humanitarian Action, Paris (председатель) 

Заместитель 

Д-р Armelle G E O R G E - G U I T O N , Chief Health Inspector, International 
Relations Division, Ministry of Health and Humanitarian Action, 
Paris 

Советник 

Г-н P. BONNEVILLE, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р L.C. SARR, Director of Public Health, Ministry of Public Health 
and Social Welfare, Dakar (заместитель председателя) 

Заместитель 

Г-н A. DIOP, Ministry of PubUc Health and Social Welfare, Dakar 

Проф. B.A. GRILLO, Coordinator, International Projects, Ministry of 
Public Health, Montevideo (заместитель председателя) 

Д-р M . S I D H O M , Director, Basic Services, Ministry of Public Health, 
Tunis (заместитель председателя) 

Советник 

Г-н S. H A O U A S , Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Проф. J. M B E D E , Minister of Public Health, Yaoundé (докладчик) 

Г-н J.F. V A R D E R , Permanent Secretary, Ministry of Health, 
Copenhagen (докладчик) 

Заместитель 

Г-жа M . KRISTENSEN, International Coordinator, Ministry of Health, 
Copenhagen 

Советник 

Г-жа A. E H R E N R E I C H , Head of Section, Ministry of Foreign Affairs, 
Copenhagen 

Д-р К. AL-JABER, Director, Preventive Medicine, Ministry of Public 
Health Doha 

Д-р M A . A S W A D , Director, International Health Department, Ministry 
of Health, Baghdad (заместитель д-ра O.M. Mubarak) 

Проф. J.M. CALDEIRA D A SILVA, Director, National School of Public 
Health, Lisbon 

Назначившая страна 

Франция 

Сенегал 

Уругвай 

Тунис 

Камерун 

Дания 

Катар 

Ирак 

Португалия 

33 
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Назначившая страна 

Д-р К.С. C A L M A N , Chief Medical Officer, Department of 
Health, London Соединенное Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии 

Заместитель 

Д-р Р.А. HY Z L E R , Principal Medical Officer, International Relations 
Unit, Department of Health 

Советник 

Г-жа E.C. R O B S O N , First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р J.M. C A R V A L H O , Director, Preventive Medicine, Ministry of Social 
Affairs, Sao Tome (заместитель д-ра A. Vaz d

9

Almeida) Сан-Томе и Принсипи 

Д-р F. C H A V E Z P E O N , Director, International Health, Secretariat 

for Health, Mexico D.F. (заместитель д-ра í. Sepulveda) Мексика 

Советник 

Г-жа Е. PAZ C A M P O S , First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director, Health Services, Ministry 
of Health, Mbabane Свазиленд 

Г-н E. D O U G L A S , Minister of Health, Kingston Ямайка 

Заместитель 

Д-р В. W I N T , Chief Medical Officer, Ministry of Health 

Д-р W . HAJ HUSSEIN, Director, International Relations, Ministry of 
Health, Damascus (заместитель д-ра M.E. Chatty) 

Проф. A. JABLENSKY, Director, National Neuroscience and Behaviour 
Research Programme, Medical Academy, Sofia 

Д-р J.B. K A N Y A M U P I R A , Director-General of Health, Ministry of 
Health, Kigali 

Д-р M.W. KOHISTANI, Director, International Relations Department, 
Ministry of Public Health, Kabul 

Д-р G. K O M B A - K O N O , Chief Medical' Officer, Ministry of Health, 
Freetown 

Д-р Э.В. КОСЕНКО, начальник управления международных отношений, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Москва 

Заместитель 

Г-н В.В. ЛОЩИНИН, заместитель постоянного представителя, Женева 

Советники 

Д-р М.Н. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом международного 
здравоохранения, Всесоюзный научно-исследовательский институт 
социальной гигиены и организации здравоохранения 
им. Семашко, Москва 

Д-р Л.И. МАЛЫШЕВ, советник постоянного представительства, Женева 

Сирийская Арабская 
Республика 

Болгария 

Руанда 

Афганистан 

Сьерра-Леоне 

Российская Федерация 

Д-р J. LARIVIERE, Senior Medical Adviser, International Health Affairs, 
Department of National Health and Welfare, Ottawa Канада 

Заместитель 

Г-н J. A U S M A N , Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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Назначившая страна 

Д-р LI Shichuo, Deputy-Director, Department of Foreign Affairs, Ministry 
of Public Health, Beijing 

Советники 

Г-н S O N G Yunfu, Deputy Director, International Centre for Medical and 
Health Exchange, Ministry of Public Health 

Проф. LU Rushan, Director, Institute of Medical Information, Academy of 
Medical Sciences of China, Ministry of Public Health 

Д-р H A N Tieru, Chief, Division of International Organizations, 
Department of Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

Г-н W U Guo Gao, Responsible Officer, Division of International 
Organizations, Department of Foreign Affairs, Ministry of 
Public Health 

Д-р Linda L. MILAN, Assistant Secretary, Department of Health, Manila 
(заместитель д-ра A.R.A. Bengzon) 

Советник 

Г-жа D. M E N E Z ROSAL, Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Китай 

Филиппины 

Д-р E. N A K A M U R A , Technical Adviser for International Cooperation, 
Ministry of Health and Welfare, Tokyo 

Заместитель 

Д-р T. T O G U C H I , Assistant Director, International Affairs Division, 
Ministry of Health and Welfare 

Советники 

Г-н H. O G A T A , First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Д-р S. MIYAKE, Assistant Director, International Affairs Division, 

Ministry of Health and Welfare 
Д-р Y. F U K U D A , Assistant Director, International Affairs Division, 

Ministry of Health and Welfare 

Д-р P. N Y M A D A W A , Minister of Health, Ulan Bator 

Советники 

Г-н G. G O N G O R , First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г-н В. E R O O L T , External Relations Officer, Ministry of Health 

Д-р M . PAZ Z A M O R A , Special Adviser to the President of the 
Republic, La Paz 

Япония 

Монголия 

Боливия 

Д-р J.E. S A R N , Deputy Assistant Secretary for International Health, 
United States Public Health Service, Department of Health and 
Human Services, Washington, D.C. (заместитель д-ра J.O. Mason) 

Советники 

Соединенные Штаты 
Америки 

Г-н N.A. B O Y E R , Director, Health and Transportation Programs, 
Bureau of International Organization Affairs, Department of State, 
Washington, D.C. 

Г-н H.P. T H O M P S O N , Intérnational Health Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 

Д-р С. S H A M L A Y E , Principal Secretary, Ministry of Health, Victoria Сейшелльские Острова 

Д-р TIN U, Adviser to the Minister, Ministry of Health, Yangon Мьянма 

Советник 

Г-н W I N N A I N G , Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Назначившая страна 

Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, Honorary Director-General of 
Health, Ministry of Health, Welfare and Social Security, Athens Греция 

Д-р A.-S. YOOSUF, Deputy Minister of Health and Welfare, Male Мальдивская Республика 

Заместитель 

Г-н M. RASHEED, Deputy Director of Planning and Coordination, 
Ministry of Health and Welfare, Male 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

Д-р С. VOUMARD, Senior Health Adviser, UNICEF Geneva Office 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

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

Управление Верховного комиссара по делам беженцев 

Д-р М. DUALEH, Public Health Officer, Geneva 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

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

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

Г-н Y. K O C H U B E Y , Director, U N E S C O Liaison Office at Geneva 

Международный валютный фонд 

Г-жа H.В. JUNZ, Special Trade Representative and Director, IMF Office at Geneva 
Г-н G.B. TAPLIN, Assistant Director, IMF Office at Geneva 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

Г-н D. RAKOTOPARE, Officer-in-Charge, UNIDO Liaison Office at Geneva 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Лига арабских государств 

Г-н М. DAYRI, Attache, Permanent Delegation, Geneva 

Международная организация гражданской обороны 

Г-н S. ZNAIDI, Secretary-General 

Секретариат Содружества Наций 

Проф. К. THAIRU, Director, Health Programme 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Совет международных медицинских научных организаций 

Д-р Z. B A N K O W S K I 

Международное бюро борьбы с эпилепсией 

Г-жа D. U L K U 
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Международный комитет обществ Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Г -н D. BOREL 

Международный совет медицинских сестер • 

Г-жа F.A. AFFARA 

Международный совет социального обеспечения 

Г -н N. DAHLQUIST 
Г-жа A. HERDT 

Международный совет женщин 

Г-жа P. HERZOG 

Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) 

Г-жа L. HEIDET 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

Г-н R.P. BERNARD 

Международная федерация обществ по изучению фертильности 

Проф. Elizabeth JOHANNISSON 

Международная федерация гинекологии и акушерства 

Проф. A. CAMPANA 

Международная федерация ассоциаций фирм-изготовителей фармацевтических препаратов 

Д-р R.B. ARNOLD 
Г-жа M. CONE 

Международный институт биологических наук 

Д-р RATKO BUZINO 

Международная организация союзов потребителей 

Г-жа М.Е. MORSINK 

Международный союз семейных организаций 

Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Г-жа А.-М. HOFER 

Межпарламентский союз 

Г-н S. TCHELNOKOV 

Всемирная ассамблея молодежи 

Г -н Y. ISSENGHE 

Всемирная федерация фирм-изготовителей патентованных лекарственных средств 

Д-р J. REINSTEIN 

Всемирная федерация ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций 

Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Г-н M. WEYDERT 





КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

Ж. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Программный комитет 

Проф. J.-F. Girard (Председатель Исполкома), ex officio�д-р К.С. Calman, д-р E. Kosenko, 
д-р J. Larivibre, д-р Ii Shichuo, д-р J.O. Mason, д-р E. Nakamura, д-р M . Paz Zamora, д-р 
L e . Sarr, д-р С. Shamlaye, д-р M . Sidhom, д-р A.S. Yoosuf 

2. Постоянный комитет по нтравитмьственным организациям 

Д-р J.B. Kanyamupira, д-р О.М. Mubarak, д-р P. Nymadawa, д-р J. Sepúlveda, д-р Meropi 
Violaki-Paraskeva 

3. Комитет по, рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала Сорок пятой Все-
мирной ассамблеи здравоохранения 

Г-н К. Al-Sakkaf, проф. J.M. Borgoño, проф. О. Ransome-Kuti, д-р Meropi Violaki-Paraskeva 

Заседание 4 мая 1992 г.: проф. О. Ransome-Kuti (Председатель), г-н К. Al-Sakkaf, проф. J.M. 
Borgoño, д-р Meropi Violaki-Paraskeva 

4. Комитет по политик鲁• области лекарственных средств 

Д-р A.R.A. Bengzon, проф. J. Caldeira da Silva, д-р М.Е. Chatty, д-р G. Komba-Kono, д-р J.O. 
Mason, д-р L C . Sarr, д-р Tin U, г-н J.F. Varder 

5. Рабочая группа по действиям ВОЗ ш ответ на глобальны* изменения 

Проф. J.-F. Girard (Председатель Исполкома), ex officio, д-р К.С. Calman, д-р Ii Shichuo, 
д-р J.O. Mason, д-р С. Shamlaye, д-р M. Sidhom, д-р A.S. Yoosuf 

Заседание 19 мая 1992 г.: д-р К.С. Calman (Председатель), проф. J.-F. Girard, г-н S. Haouas 
(заместитель д-ра M . Sidhom), д-р Li Shichuo, д-р J.E. Sam (заместитель д-ра J.O. Mason), 
д-р С. Shamlaye, д-р A.S. Yoosuf 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

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

Д-р Е. Nakamura, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

1 Приводится членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии лиц, принимавших участие в их 
заседаниях в период после предыдущей сессии Исполкома. 

2 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
3 Комитеты» утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 
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3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Проф. A. Jablensky, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

4. Комитет Фонда д-ра А.Т, Шуша 

Д-р М.Е. Chatty, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

5. Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio�представитель Международной 
педиатрической ассоциации и представитель Международного детского центра, Париж 

6. Комитет премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio�а также представитель, 
назначенный учредителем 

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

Члены ВОЗ: д-р Qhing Qhing Dlamini, г-н E. Douglas, д-р W . Kohistani, д-р Li Shichuo, 
д-р Tin U , д-р Meropi Violaki-Paraskeva; Заместители: д-р К. Al-Jaber, д-р A.R.A. Bengzon, 
проф. A. Jablensky, д-р P. Nymadawa, д-р J. Sepúlveda, д-р A. Vaz d'Almeida 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 18 мая 1992 9 ч. 30 мин. 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 
Зат^м: проф. J.-F. GIRARD 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня [решения ЕВ64(3) и ЕВ89(22)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяностую сессию Исполнительного комитета открытой и привет-
ствует участников. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ90/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком о том, что в пункт 8 необходимо внести поправку 
и дать его в следующей редакции: "Рабочая группа Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения". Указанный пункт, в рамках которого Исполком рассмотрит доклад 
подготовительной рабочей группы, будет рассматриваться сразу после пункта б, а пункт 7 u

 Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок шестую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения" будет рассматриваться после пункта 9 “Заполнение вакансий в 
комитетах”，Вопрос о назначении членов рабочей группы будет включен в этот пункт. После 
пункта 12 следует изъять слова “(в случае наличия) 

Повестка дня с указанными поправками утверждается
1

. 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает называть кандидатуры на должность Председателя. 

Д-р Y O O S U F предлагает кандидатуру проф. J.-F. Girard, эту кандидатуру поддерживают д-р 
VIOLAKI-PARASKEVA, д-р C A L M A N , д-р N A K A M U R A , проф. GRILLO, д-р LARIVIERE, д-р 
КОСЕНКО, проф. CALDEIRA D A SILVA, д-р C H A V E Z P E O N , д-р SIDH O M , д-р SARR, д-р PAZ 
Z A M O R A , проф. JABLENSKY, проф. M B E D E и д-р MILAN. 

Проф. J.-F. Girard избирается Председателем. Он занимает председательское место. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Исполком за его избрание в качестве Председателя и выражает 
признательность в адрес проф. Ransome-Kuti, который искусно руководил Исполкомом в течение 
предыдущего года и приступил к осуществлению большой аналитической работы, которой Исполком 
занимается и в настоящее время. Обращаясь к Генеральному директору, выступающий обязуется 
сделать все возможное для дальнейшего содействия осуществлению идей и реформ, необходимых 
для Организации. Он принял на себя задачу возглавлять деятельность Исполкома на поворотном 
этапе истории ВОЗ и вполне представляет себе связанную с этим ответственность. В январе 1992 г. 
значительные изменения, произошедшие в мире, заставили Исполком пересмотреть методы работы 
ВОЗ и, в частности, сотрудничество Организации с другими учреждениями. Укрепление и охрана 
здоровья являются объемной задачей, взаимосвязанной со многими другими проблемами, включая 
развитие и производство продовольствия. Следует надеяться, что осуществляемые ВОЗ поиски путей 
адаптации ко времени послужат новым толчком для работы Исполкома и в свою очередь Исполком 
обеспечит руководство Организацией в ее новых направлениях. 
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Выступающим предлагает называть кандидатуры на три поста заместителей Председателя. 

Д-р S H A M L A Y E предлагает д-ра L C . Sarr, кандидатуру поддерживают д-р K A N Y A M U P I R A , 
д-р DLAMINI и д-р K O M B A - K O N O . 

Д-р A S W A D выдвигает кандидатуру д-ра М. Sidhom, которую поддерживают д-р LI Shichuo и 
д-р TIN U. 

Д-р LARIVlÈRE выдвигает кандидатуру проф. А.В. Grillo, которую поддерживает д-р PAZ 
Z A M O R A . 

Д-р C A R V A L H O поддерживает все три кандидатуры. 

Заместителями Председателя избираются проф. А.В. Grillo, д-р L.C. Sarr и д-р М. Sidhom. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в соответствии со статьей 15 Правил процедуры, если 
Председатель оказывается не в состоянии выполнять свои обязанности в промежутке между сессиями, 
его обязанности выполняет один из заместителей Председателя, а порядок очередности, в котором 
заместителям Председателя предлагается замещать Председателя, определяется по жребию на сессии, 
на которой проводятся выборы. 

По жребию определяется, что заместители Председателя должны исполнять обязанности 
Председателя в следующем порядке: д-р Sarr, проф. Grillo, д-р Sidhom. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает избрать докладчиков, делающих сообщения на английском и 
французском языках. 

Д-р Y O O S U F предлагает г-на J. Varder в качестве докладчика на английском языке. 

Д-р C A R B A L H O предлагает проф. J. Mbede в качестве докладчика на французском языке. 

Г-н J* Varder и проф. J. Mbede избираются докладчиками на английском и французском 
языках соответственно. 

4. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что, в соответствии с его решением ЕВ88(3), 
Исполком назначил своих представителей на Сорок пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. 

Проф. R A N S O M E - K U T I , представитель Исполнительного комитета на Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорит, что в общем организационном плане Сорок пятая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения явилась одной из лучших Ассамблей здравоохранения, 
на которых он коща-либо присутствовал. Мысль пригласить двух глав государств для выступления 
на Ассамблее здравоохранения была превосходной. В будущем, может быть, также стоит рассмотреть 
вопрос о приглашении руководителя организации, возможно, неправительственной, проявившей себя 
или выделившейся в работе в мировом масштабе в области решения проблем здравоохранения. 

На пленарных заседаниях делегаты обычно придерживались 10-минутного регламента. Вместе 
с тем, несмотря на то, что их просили подчеркнуть в своих выступлениях роль руководящего 
элемента в деле обеспечения медико-санитарной помощью, сказано было об этом весьма немного. 
Во многих выступлениях содержались полезные мысли и замечания в отношении всемирного 
здравоохранения и ВОЗ, но, по-видимому, неизбежным и привычным является перечисление 
отдельных достижений и надежд. 

Следует усовершенствовать церемонию вручения наград, которую необходимо планировать и 
отрепетировать заранее. Хорошо были организованы Тематические дискуссии. Их открытие было 
впечатляющим, а конкретные исследования наглядно свидетельствовали о целом ряде проблем, с 
которыми сталкиваются женщины. Дискуссионные группы были слишком велики для какого-либо 
взаимодействия между участниками и представлялась возможность выступить лишь с краткими 
заявлениями, хотя это могло быть намеренно так запланировано. 

Г-н AL-Sakkaf, посетивший вместе с проф. Borgoño заседания комитета В, отметил, что проекты 
резолюций представляются на утверждение без какого-либо предварительного оповещения, что не 
дает делегациям времени на их обдумывание; некоторые делегации испытывают неудобство в связи 
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с тем, что проекты резолюций подшиты вместе; и слишком много времени уходит на повторяющиеся 
высказывания. 

В Комитете А каждый пункт был представлен представителем Исполкома и всякий, кто 
проявлял желание принять участие в дискуссии, имел возможность сделать это. Подобная практика 
положительна, хотя многие замечания не добавили чего-либо нового или не имели отношения к 
дискуссии. Однако делегаты ощущали причастность к работе и было бы печально, если бы пришлось 
вводить ограничения. 

Вместе с тем показалось, что Ассамблея здравоохранения к вечеру 14 мая, в четверг, исчерпала 
свои возможности, что вызвало вопрос о необходимости завершения церемонии. Можно было бы 
пересмотреть организацию предпоследнего совещания с тем, чтобы оно заканчивалось упорядоченным 
образом. 

Представители Исполнительного комитета выразили неудовлетворенность работой администрации 
в плане организации мероприятий для них. Например, у них не оказалось помещения, где можно 
было бы провести совещание по обсуждению хода работы Ассамблеи здравоохранения. Подобные 
недостатки следует исправить в будущем. Заслуживают признательности сотрудники ВОЗ, планиру-
ющие работу Ассамблеи здравоохранения, которая в настоящее время функционирует как хорошо 
отлаженный механизм. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, представитель Исполнительного комитета на Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорит, что работа Комитета А протекала в спокойной 
обстановке. Неоднократно выражалось одобрение по поводу подготовительной работы, а в выступ-
лениях неизменно поддерживался высокий профессиональный уровень и содержались ясные и 
конструктивные замечания. Все проекты резолюций, рекомендованные Исполнительным комитетом, 
были утверждены без затруднений и без каких-либо существенных изменений. Большинство делегатов 
говорили о программах и проблемах в своих странах. Не затрагивались никакие политические 
вопросы. Рассмотрение повестки дня Комитета было закончено во второй половине дня в четверг, 
14 мая, и Ассамблея здравоохранения смогла завершиться раньше благодаря превосходному 
руководству работой Комитета А со стороны Председателя и заместителя Председателя, исключи-
тельной поддержке со стс зы Секретариата, а также сотрудничеству делегатов. 

Некоторые пункты у ждались очень подробно. В отношении пункта 17 (Осуществление 
глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.: вторая оценка и восьмой обзор 
состояния здравоохранения в мире) многие делегаты выразили мнение, что обзор, когда он будет 
опубликован, должен быть широко распространен с тем, чтобы его могли использовать ученые и 
должностные лица, ответственные за существенное здравоохранение не только в министерствах 
здравоохранения, но и в других министе вах. 

Другой вопрос， который широко /ждался, касается сестринского и акушерского дела, 
признанного основой системы медико-санитарной помощи, и его роли в обеспечении здоровья для 
всех. Указывалось, что многие страны по-прежнему испытывают недостаток медсестер и существует 
необходимость в рассмотрении стратегической роли сестринского и акушерского дела на глобальном, 
региональном и национальном уровнях и в осуществлении рекомендаций относительно предлагаемой 
многопрофильной глобальной консультативной группы. Эта тема была подробно обсуждена так же, 
как и вопрос о фармацевтических препаратах и Расширенной программе иммунизации. При 
обсуждении роли научных исследований в области здравоохранения было упомянуто, что необходимо 
уделять гораздо большее внимание научным исследованиям в области общественного здравоохранения, 
а также вопросу привлечения молодых людей к научно-исследовательской работе. При обсуждении 
безопасности и эффективнсхгги фармацевтических препаратов некоторые делегаты подчеркивали тот 
факт, что ВОЗ должна играть ведущую роль в международном регламентировании лекарственных 
средств. В ходе очень конструктивной дискуссии по вопросам здоровья и окружающей среды 
значительное внимание было уделено необходимости всестороннего сотрудничества с системой 
Организации Объединенных Наций, а также с различными исследовательскими группами. 

Заключительное пленарное заседание, хотя и проводилось в большой спешке, было гораздо 
более содержательным, чем в предыдущие годы. Выступающая полностью согласна с тем, что 
представители Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения должны располагать 
предназначенным для них помещением. 

Д-р LARIVIÈRE говорит, что Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения была 
одной из лучших, на которых он когда-либо присутствовал. Вместе с тем в пяти или шести 
случаях были предложены существенные поправки к проектам резолюций, рекомендованным 
Исполнительным комитетом, которые вызвали продолжительные и нередко весьма неприятные прения. 
Разумеется, Ассамблея здравоохранения имеет право действовать так, как она того пожелает, однако 
следует также понимать, что Исполком провел тщательное изучение вопросов, по которым он 
рекомендовал проекты резолюций для принятия Ассамблеей здравоохранения, а используемые 
формулировки тщательно продуманы, чтобы облегчить работу Ассамблеи. Когда предлагаются 
существенные поправки, те трудности, которые Исполком, возможно, уже принял во внимание, 
возникают вновь. Было бы полезно, если бы всякие поправки к проектам резолюций, рекомендо-
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ванным Исполкомом, сообщались Председателю Исполкома и Секретариату, как можно раньше с тем, 
чтобы их обсуждение можно было начать задолго до открытия сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Несколько участников Тематических дискуссий сообщили выступающему о том, что испытали 
разочарование, так как не смогли высказать замечания или внести поправки- в проект резолюции, 
данный в качестве приложения к заключительному докладу. По его мнению, рассмотрение проектов 
резолюций должно, по мере возможности, быть отделено от Тематических дискуссий, на которые 
не распространяется действие Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р DLAMINI указывает, что дискуссии по техническим вопросам имели место в Комитете А 
и в Комитете В одновременно, что вынудило делегатов попеременно посещать заседания. Это было 
особенно трудно для небольших делегаций, и в будущем следует избегать одновременного 
рассмотрения различных технических вопросов в Комитете Айв Комитете В. 

Д-р SARN (заместитель д-ра Mason) говорит, что, хотя Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения прошла успешно, у него все же есть несколько небольших замечаний. Например, 
несмотря на то, что были достигнуты значительные успехи в деле сокращения времени, выделяемого 
на политические вопросы, они по-прежнему возникали. Однако обсуждение проекта резолюции о 
медико>санитарной помощи конкретным странам явилось подлинным шагом вперед. Делегаты, 
по-видимому, были сосредоточены больше на тех задачах, которые может решить Всемирная 
ассамблея здравоохранения в деле содействия решению вопросов здравоохранения» и выступающий 
надеется, что имеет место признание того факта, что другие вопросы должны рассматриваться на 
соответствующих форумах. 

В Дневнике нового формата проделана большая работа по обеспечению делегатов информацией 
в отношении того, какими справочными материалами им следует пользоваться. Запоздалое объявление 
о заключительном пленарном заседании создало проблему, но, вынуждая председателей комитетов 
А и В обобщить вопросы, сделало заседание более целенаправленным, концентрируя внимание на 
ключевых мероприятиях. Д-р Violaki-Paraskeva указала на то, что в Комитете А проекты резолюций, 
рекомендованные Исполнительным комитетом, получили широкую поддержку, однако следует иметь 
в виду, что подобная поддержка была получена лишь в результате напряженных усилий со стороны 
ряда делегаций. 

На следующей сессии Ассамблеи здравоохранения необходимо позаботиться о том, чтобы 
посторонние лица, такие как представители потребительских или промышленных групп, не проводили 
пропагандистскую работу в зале заседаний. Сотрудники Секретариата нередко проявляют слишком 
большую активность, обращаясь к делегатам даже по таким вопросам, которые уже были хорошо 
обдуманы и обсуждены на Исполнительном комитете. На церемонию вручения наград собралась 
незначительная аудитория. Подобные церемонии являются значительными событиями, а лица, 
избранные для награждения, несомненно, достойны надлежащего признания со стороны Ассамблеи 
здравоохранения, что должно, по возможности, сочетаться с определенной формой признания в их 
собственных странах. Необходимо изыскать определенные пути достижения этого. 

Д-р NAKAMURA отмечает, что в Комитете В были обсуждены многие политические и 
финансовые вопросы. Он узнал из дискуссий в кулуарах, что многие делегаты испытывают 
затруднения в понимании правил процедуры и их последствий. Поэтому было бы очень полезно, 
чтобы эти моменты разъяснялись Секретариатом или представителем Исполнительного комитета. 

Д-р YOOSUF говорит, что в качестве Председателя Комитета В он всецело осознает состояние 
замешательства, которое может нередко возникнуть при рассмотрении проектов резолюций в условиях 
дефицита времени. Выступающий поддерживает замечание д-ра Lariviere по данному вопросу. 
Разумеется, та оперативность, с которой проект резолюции может быть утвержден, зависит от того, 
сколько времени делегациям пришлось потратить на его обдумывание. Поэтому целесообразно, чтобы 
проекты резолюций представлялись за 48 часов до их обсуждения. В ходе Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения значительное время было фактически потрачено на обсуждение 
проектов резолюций и поправок к ним, а также в тех случаях, коща заседания начинались с 
запозданием и коща делегаты не возвращались в зал заседаний своевременно после перерывов на 
кофе 一 примерно в течение 15-20 минут после заседания, что в целом составляет половину всего 
времени, отводимого на совещание, или более. 

Г-жа KRISTENSEN (заместитель г-на Varder) говорит, что руководство и ход работы Ассамблеи 
здравоохранения заслуживают положительной оценки. Сессия была хорошо организована, а дискуссии 
были сосредоточены главным образом на существенных и важных вопросах здравоохранения, 
связанных с глобальной политикой. Однако, как подчеркивали члены Исполкома на его предыдущей 
сессии, необходимо избегать вопросов по конкретным странам; в то же время выступающая горячо 
приветствует резолюцию, принятую Ассамблеей здравоохранения, о медико-санитарной помощи 
конкретным странам, и надеется, что подобные вопросы аналогичным образом будут рассматриваться 
в будущем. 
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Д-р C A L M A N считает, что Ассамблея здравоохранения была проведена очень успешно и участие 
в ней приняло большое число делегаций. Отмечалась удовлетворительная степень консенсуса, в 
частности, в отношении увеличения разрыва между развитыми и наименее развитыми странами, 
важной роли сестринского дела, а также растущих масштабов проблем СПИДа, алкоголизма и 
малярии и последствий подобных проблем для женщин и детей. Особо следует отметить значительную 
важность, придаваемую бихевиоральным наукам. Заслуживают упоминания другие аспекты, такие 
как отношение к больным при уходе за ними, что получило отражение в более значительной 
озабоченности проблемами, касающимися женщин, а также вопросами этики и экологии. 

Относительно резолюций важно иметь в виду, что в них устанавливаются программные 
приоритеты Исполнительного комитета; политика и программы ВОЗ не должны искажаться в ходе 
Ассамблеи здравоохранения принятием чрезвычайных резолюций. 

Выступающий дает положительную оценку превосходной деятельности председателей комитетов, 
а также того факта, что председатели комитетов выступили с весьма полезными обобщениями на 
заключительном пленарном заседании. 

Необходимо обдумать вопрос о кратком вводном семинаре, возможно, в первое утро работы 
Ассамблеи здравоохранения до начала официальных заседаний, с тем чтобы новые делегаты имели 
возможность ознакомиться с деятельностью Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA указывает на то, что документ A45/DIV/1一 Руководство для 
делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения 一 содержит немало полезной информации. 

Что касается работы Комитета А, все резолюции были хорошо подготовлены, и не возникло 
никаких значительных проблем. Вместе с тем государствам-членам было бы лучше, если бы 
документы, сопровождаемые записками, гце обращается внимание на проекты резолюций, представ-
ленные Исполнительным комитетом, и предлагается высказывать замечания в отношении их, 
рассылались раньше. Выступающая поддерживает замечание д-ра Dlamini о нежелательности 
одновременного рассмотрения технических вопросов. Столь же нежелательно, чтобы выступления 
руководителей делегаций на пленарных заседаниях происходили перед в значительной степени 
пустым залом. 

Д-р SARR говорит, что, по его мнению, Ассамблея здравоохранения, которая только что 
закончила свою работу, была самой подготовленной Ассамблеей здравоохранения из всех проводив-
шихся до настоящего времени; делегаты были очень прагматичны и конкретны в своих высказы-
ваниях. Председательствование было на высшем уровне, а вклад представителей Исполнительного 
комитета был исключительно полезцым. Тем не менее дискуссии показали, что существуют 
значительные проблемы, особенно в случае с Расширенной программой иммунизации, Программой 
по основным лекарственным средствам и Программой по СПИДу. 

Большинство резолюций было принято консенсусом, а цель поправок заключалась, скорее, в 
улучшении и усилении их, а не в ослаблении. 

Некоторые делегации выражали неудовольствие в связи с тем, что они слишком поздно 
получили рабочие документы, в некоторых случаях непосредственно перед выездом из своих стран; 
в будущем документы следует рассылать гораздо раньше. 

Д-р КОСЕНКО благодарит представителей Исполнительного комитета за их очень важный 
вклад в работу Ассамблеи здравоохранения. Как отмечали многие члены Исполкома, последняя 
Ассамблея здравоохранения была наиболее конструктивной в плане проведенных дискуссий. Ассамблея 
здравоохранения вновь продемонстрировала тенденции к достижению компромиссных решений и 
консенсуса. Приветствуется ряд новых элементов, которые были введены в методы работы Ассамблеи 
здравоохранения, в частности, представление Генеральным директором регулярных докладов о ходе 
выполнения ранее принятых решений Ассамблеи здравоохранения и рекомендаций Внешнего ревизора. 

Следует признать, что Исполком не может исключить повторного представления резолюций по 
некоторым вопросам. Выступающий согласен с тем, что проекты резолюций и поправки по мере 
возможности следует представлять заблаговременно. Он также согласен с тем, что резолюция об 
оказании медико-санитарной помощи конкретным странам представила примерные рамки для 
компактного обсуждения некоторых вопросов. 

Хотя и очень хорошо завершить Ассамблею здравоохранения вовремя, однако возникают 
проблемы в тех случаях, коща не соблюдаются должные процедуры и не все получают необходимую 
документацию. Он также поддерживает обеспокоенность д-ра Violaki-Paraskeva относительно одно-
временного проведения технических заседаний и плохой посещаемости пленарных заседаний. Следует 
подробно рассмотреть все возможные случаи экономии средств и повышения эффективности работы. 

Д-р MILAN (заместитель д-ра Bengzon) говорит, что представители Исполкома точно отразили 
настроение большинства делегатов. Форма обсуждений доклада Генерального директора о работе 
ВОЗ и докладов Исполнительного комитета о его предыдущих сессиях требует пересмотра. 
Выступления делегатов часто принимали форму отчетов стран, а в некоторых случаях выступающие 
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вынуждены были слишком быстро произносить длинные речи для того, чтобы уложиться в отведенное 
время. Следует найти пути более подробного оповещения делегатов относительно тех вопросов, на 
которых они должны остановиться во время этой части Ассамблеи здравоохранения. В письме 
Генерального директора государствам-членам, извещающем об Ассамблее здравоохранения, в насто-
ящее время содержится лишь одна или две строчки, информирующие делегатов и рекомендующие 
им, на каких вопросах необходимо сконцентрировать внимание в своих выступлениях. 

Д-р S I D H O M отмечает, что эту работу можно улучшить, если отправлять документы в страны 
раньше, с тем чтобы дать возможность делегатам лучше подготовиться к дискуссиям. На пленарных 
заседаниях и заседаниях комитетов можно было бы сэкономить много времени, не допуская 
повторяющихся обсуждений. Кроме того, во многих случаях делегаты склонны выступать с 
заявлениями вместо обсуждения, анализа и выдвижения предложений по докладам, представленным 
Ассамблее здравоохранения. Может быть, в будущем появится возможность представлять двухгодичные 
доклады, подготавливая их заблаговременно. 

Делегаты, впервые принимающие участие в работе Ассамблеи здравоохранения, возможно, будут 
в лучшем положении, если рассылать по странам методическое руководство. 

Проф. CAL D E I R A D A SILVA говорит, что для него как делегата, впервые принимающего 
участие в работе Ассамблеи здравоохранения как собрания специалистов здравоохранения, она 
показалась как-то слишком официальной, хотя он и понимает необходимость соблюдения опреде-
ленной дисциплины во время заседаний. Выступающий поддерживает замечания д-ра Violaki-Paraskeva 
и д-ра Косенко относительно того, что следует избегать плохой посещаемости пленарных заседаний. 
В то же самое время, однако, на него произвело большое впечатление качество дискуссий, 
председательсгвование на комитетах и работа представителей Исполкома и Секретариата. 

Выступающему представляется, что термин "тематические дискуссии” не очень соответствует 
обсуждению выбранных тем, поскольку дискуссии, которые имеют место в комитетах, являются 
техническими по своему характеру. 

Д-р C H A V E Z P E O N , говоря о своем опыте работы в качестве докладчика Комитета А, 
положительно оценивает вводное изложение вопросов и комментарии членов Секретариата и 
представителей Исполнительного комитета, которые сделали ясными многие вопросы, обсуждаемые 
на Ассамблее здравоохранения. 

Одним из способов сделать дискуссии на будущих ассамблеях здравоохранения более направ-
ленными, а следовательно, более эффективными 一 это установление Исполнительным комитетом 
приоритетов среди тем обсуждения; при этом следует помнить о необходимости обеспечения 
возможности ВОЗ своевременно и последовательно реагировать на проблемы, возникающие на 
национальном, региональном или глобальном уровнях. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья), выступая 
в связи с рассмотрением финансового положения Организации на Ассамблее здравоохранения, говорит 
о пристройке к зданию Регионального бюро в Александрии, Египет. Выступающий напоминает, что 
в январе он сообщил Исполкому о том, что составлен окончательный проект и завершено 
планирование данной пристройки, а также завершается выбор подрядчика; завершение сооружения 
пристройки ожидалось в 1993 г. в рамках сметной суммы в размере 2 381 ООО долл. США. 

Однако работа по сооружению пристройки остановилась, поскольку две местные ассоциации, 
занимающиеся вопросами сохранения городских традиций и окружающей среды в Александрии, 
возбудили судебное дело с тем, чтобы помешать городским властям дать разрешение на закрытие 
улицы, находящейся за зданием Регионального бюро, в целях сооружения пристройки. Хотя ВОЗ 
защищена от судебного иска, городские власти связаны им, а постановление суда в настоящее 
время запрещает перекрытие улицы. Соответственно запрещены строительные работы. 

Таким образом, возникла необходимость рассмотрения альтернативных вариантов, и после 
обсуждения данного вопроса с городскими властями выступающего проинформировали о том, что 
ВОЗ, вероятно, будет предоставлено право на сооружение пристройки рядом с соседним театром. 
В долгосрочной перспективе такая пристройка будет предпочтительнее, поскольку это место позволяет 
новое строительство и расширение пристройки в будущем, если возникнет в этом необходимость, 
а первоначально запланированная пристройка удовлетворяла бы только существующие в настоящее 
время потребности в помещениях, но ее нельзя было бы никак расширить. Однако возникнут 
некоторые расходы в связи с проведением проектных исследований и других видов деятельности, 
уже предпринятых для сооружения пристройки на улице за главным зданием, хотя этот проект 
уже больше не действует. 

Необходимо начать новое проектное исследование и подготовить пересмотренные сметы на 
строительство пристройки，о чем Региональный комитет и Исполнительный комитет будут регулярно 
информироваться. Первоначальные капитальные затраты будут обязательно несколько выше, но, 
поскольку эту пристройку можно соорудить таким образом, что ее можно будет расширить, это 
обеспечит лучшую "отдачу средств” в долгосрочной перспективе. Поэтому выступающий обращает 
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внимание членов Исполкома на существующую ситуацию с тем, чтобы члены Исполкома были в 
курсе событий и заранее получили информацию о возможных региональных потребностях в 
финансировании за счет Фонда недвижимого имущества. Выступающий рассчитывает представить 
полный доклад по данному вопросу в январе 1993 г. на сессии Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Регионального директора за представленную информацию. Однако, 
поскольку она непосредственно не связана с докладом представителед Исполнительного комитета на 
Ассамблее здравоохранения, он предлагает представлять дальнейшую информацию относительно 
положения в Регионе Восточного Средиземноморья при обсуждении соответствующего пункта повестки 
дня. 

Многие члены Исполкома обратили внимание на высокое качество дискуссий, проведенных в 
Комитетах и во время Тематических дискуссий, но высказывалась также критика и выдвигались 
предложения относительно организации Ассамблеи здравоохранения в целом, в частности, относи-
тельно планирования времени, что, по его мнению, является важным. Секретариат, несомненно, 
учтет эти замечания с тем, чтобы улучшить работу Ассамблеи здравоохранения в будущем. 

Г-н DIOP (заместитель д-ра Sarr) говорит, что важно обеспечить лучшим руководством 
выступающих в дискуссиях на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы 
избежать представления отчетов каждой страной и обеспечить такое положение, при котором 
выступления непосредственно бы дополняли информацию, содержащуюся в докладах Генерального 
директора. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что замечания членов Исполкома 
можно разделить на три широкие категории: физические условия на Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, организационные аспекты и фактическое содержание дискуссий. Он 
понимает высказывания относительно физических условий работы и говорит, что частично это 
объясняется тем, что определенные отделы ООН заняли некоторые помещения, которые в прошлые 
годы предоставлялись ВОЗ. Тот факт, что Совет управляющих ПРООН проводил свои заседания 
одновременно с Ассамблеей здравоохранения, осложнил ситуацию. Хотя нельзя ожидать изменений 
в общем количестве выделенных помещений, в отношении следующей Ассамблеи здравоохранения 
будут предприняты все усилия для исправления того, что можно исправить в том, что касается 
распределения помещений. 

В отношении организационных вопросов выступающий отмечает, что ВОЗ сталкивается с 
классической дилеммой стремления к экономии времени и средств, но в то же самое время к 
детальным и продуктивным дискуссиям. Когда преследуются эти двойные цели, иноща заседания 
комитетов и пленарные заседания проводятся в одно и то же время. В будущем следует уделять 
больше внимания тому, чтобы такие совпадения были сведены до минимума, хотя справедливости 
ради следует сказать, что Генеральный комитет не всегда был в состоянии предотвратить их, 
поскольку они возникали лишь в тех случаях, коща дискуссия по какому-то пункту повестки дня 
проводилась быстрее или медленнее, чем ожидалось. Аналогичным образом, решение о времени 
проведения заключительного пленарного заседания было принято в последнюю минуту, но это 
решение было удачным, поскольку благодаря ему удалось избежать отсутствия кворума на 
предпоследнем пленарном заседании, коща н̂)бходимо было принять рад важных резолюций. 

Касаясь содержания работы Ассамблеи, выступающий согласен с тем, что ощутимое уменьшение 
степени ее политизации является приятным событием и отрадно видеть, что на первый план 
выдвигается дух консенсуса. Замечание д-ра Sa m относительно интенсивного воздействия со стороны 
Секретариата в определенной степени справедливо: персоналу следует сдерживать свой энтузиазм в 
соответствующих рамках и ограничивать свои усилия обеспечением делегаций исходной информацией. 
Активная, а иногда сверхактивная, роль неправительственных организаций 一 еще один пример 
хороших намерений, уводящих в сторону, но необходимо помнить, что работа этих организаций 
является стимулом для собственной деятельности ВОЗ. Выступающий заверяет членов Исполкома в 
том, что будут приложены все усилия для обеспечения ровного хода работы Ассамблеи здравоох-
ранения в будущем. 

В заключение он говорит, что, если того пожелают члены Исполкома, Секретариат с готовностью 
включит пункт о методах работы Ассамблеи в повестку дня следующей сессии Исполкома. Это 
позволит Исполкому осуществить рассмотрение данного вопроса в свете опыта, полученного на 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Уже достигнут прогресс в совершенст-
вовании методов работы, но более конструктивная критика может содействовать дополнительным 
успехам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии каких-либо возражений он считает, что Исполком 
пожелает принять к сведению доклад его представителей на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и предложить Генеральному директору включить в повестку дня Девяносто первой 
сессии Исполкома пункт о методах работы Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Предложение принимается. 

Проф. M B E D E (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

заслушав доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

БЛАГОДАРИТ представителей за проделанную работу и представленный ими доклад. 

Проект резолюции принимается1. 

5. ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: 
пункт 5 повестки дня (документ ЕВ90/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет доклад Генерального директора (документ ЕВ90/2), содержащий 
обзоры четырех совещаний комитетов экспертов и одного совещания исследовательской группы. 

Комитет экспертов ВОЗ ло малярии, доклад о дмятнадцатом совещании (документ WHO/CTD/92.1) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что этот доклад является очень хорошим документом, но 
выступающей хотелось бы, чтобы в нем больше внимания уделялось необходимости продолжения 
эпиднадзора в странах, ще существует постоянный риск нового возникновения малярии, и включить 
программы борьбы с малярией в мероприятия в области первичной медико-санитарной помощи 
вместе с подготовкой персонала. 

Д-р S A R N (советник д-ра Mason) соглашается с тем, что этот доклад является полезным и 
содержит краткое изложение многих важных технических вопросов, но в нем не уделяется 
достаточного внимания первичной медико-санитарной помощи и заболеваемости малярией, особенно 
потенциальным возможностям деятельности на уровне общины и координации в области профилак-
тики, эпидемиологического надзора и лечения малярии. 

Д-р K O M B A - K O N O говорит, что он обеспокоен отсутствием какого-либо упоминания лечения 
малярии с помощью химиотерапии или традиционных методов борьбы с переносчиками болезни, 
которые используются почти в 40 % всех случаев заболевания малярией в развивающемся мире. 

Д-р K A N Y A M U P I R A интересуется причинами задержки публикации этого доклада: совещание, 
которое в нем описано, состоялось почти три года назад, а малярия является серьезной проблемой 
во многих странах. В рассматриваемый период времени, должно быть, произошло новое развитие 
событий, и выступающий просит представить последнюю информацию о положении дел с малярией 
в мире. 

Статистические данные относительно малярии в Африке охватывают период лишь до 1988 г., 
но отсутствие последних данных препятствует разработке эффективной противомалярийной программы 
для этого региона, в котором насчитывается 80 % всех случаев заболевания. 

Химиотерапия рекомендуется для лечения беременных женщин, больных малярией. Какое 
лекарственное средство даст самые лучшие результаты в регионе с рысокой резистентностью к 
хлорохину? 

В этом докладе содержатся данные, свидетельствующие о вызывающем беспокойство разрыве 
связей между работниками на местах и руководителями программ борьбы с малярией. Идеальным 
решением было бы расположение научно-исследовательских центров в районах наибольшей концен-
трации случаев заболевания малярией: в этой связи, возможно, может оказать помощь Специальная 
программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. Если такое 
решение в настоящее время неосуществимо, лицам, занимающимся вопросами научных исследований 
в области малярии, следует оказывать содействие в совершении частых поездок на места в целях 
улучшения понимания ими встречающихся практических проблем. 

Выступающий поддерживает рекомендации, содержащиеся в докладе, особенно касающиеся 
изыскания внебюджетных средств. Конференция на уровне министров, которая состоится в 
Амстердаме, сделает многое для повышения заинтересованности в борьбе против малярии как в 
рамках ВОЗ, так и среди доноров. 

Д-р LARIVIÈRE говорит, что этот доклад является частью продолжающегося процесса, который 
достигнет своей высшей точки на Конференции на уровне министров, поэтому его не следует 
считать устаревшим. 

На недавнем межрегиональном совещании в Дели был подчеркнут тот факт, что основной 

1 Резолюция EB90.R1. 
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импульс к деятельности должен исходить от общины; выступающий считает, что многие стратегии 
в таких областях, как решение проблем окружающей среды, рассматриваются в качестве проблем, 
навязанных общине извне. Однако он уверен, что эти проблемы найдут свое отражение на 
Конференции. 

В докладе делается попытка дать общие решения, применимые в любых обстоятельствах, и 
это заблуждение в докладе выражается в формулировке гипотетических предложений вместо четких 
рекомендаций. 

Д-р LI S H I C H U O дает высокую оценку докладу, особенно учитывая ухудшение положения 
дел с малярией в мире за последние годы. В нем содержится информация относительно событий, 
которые имели место после совещания Комитета экспертов в 1986 г., анализируется положение дел 
с малярией и представляется карта, показывающая основные эндемичные районы. Важным является 
раздел, псх:вшценный научным исследованиям в области противомалярийных лекарственных средств, 
учитывая серьезную проблему резистентности Plasmodium falciparum к противомалярийным препа-
ратам. В докладе содержится шесть рекомендаций в отношении мероприятий по борьбе с малярией, 
все из которых представляются полностью осуществимыми. Одним словом, доклад представляет собой 
разумную научную и техническую основу для Конференции на уровне министров. 

Г-н D O U G L A S говорит, что, хотя положение дел с малярией в большинстве районов мира 
дает некоторые основания для оптимизма, данные в отношении Африканского региона показывают 
заметное увеличение числа случаев заболевания малярией с 6,7 млн в 1981 г. до 13,8 млн 
(неполные данные) в 1989 г. Отсутствуют данные по Африканскому региону на 1990 г” но они, 
несомненно, сделают еще более тревожной глобальную ситуацию с малярией. Необходимо уделять 
большее внимание системам регистрации случаев заболевания малярией в Африке и программам 
борьбы с этой болезнью. Наблюдалось также значительное повышение заболеваемости малярией в 
странах Америки. Если не будут введены эффективные противомалярийные программы, эта болезнь 
может вскоре вновь появиться в странах, которые ее ликвидировали. 

На карте 1 доклада показаны страны, в которых малярия является эндемической болезнью. 
Малярия была ликвидирована на Ямайке в 60-е годы. 

Выступающий соглашается с д-ром Lariviere в том, что программы борьбы с малярией должны 
быть более ориентированы на практическую деятельность и представлять позитивные рекомендации, 
а не гипотетические предложения. 

Д-ра S I D H O M интересует вопрос о том, проводились ли какие-либо исследования взаимосвязи 
между малярией и ВИЧ/СПИДом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что он разделяет обеспокоенность, 
выраженную членами Испсхякбма относительно задержки в опубликовании этого доклада. Приведенные 
ссылки, например, в основном относятся к периоду времени до 1989 г., что, безусловно, является 

i для такой быстро развивающейся области, в которой важно иметь самую последнюю 

Д-р BEALES (Отдел борьбы с тропическими болезнями) благодарит членов Исполкома за их 
предложения и замечания. Задержка с опубликованием этого доклада произошла из-за того, что 
идея проведения Конференции на уровне министров по данному вопросу была предложена 
Исполкомом вскоре после совещания Комитета экспертов по малярии в 1989 г. Поэтому Секретариат 
сконцентрировал свои усилия на подготовке к Конференции, в том числе на дальнейшей разработке 
вопросов, которые были затронуты в докладе Комитета экспертов. В 1991 и 1992 гг. на 
межрегиональных совещаниях был обсужден проект документа по глобальной стратегии борьбы с 
малярией, и Секретариат принял решение ограничить распространение доклада Комитета экспертов 
с тем, чтобы избежать какой-либо возможной путаницы с более новой стратегией. Доклад Комитета 
экспертов является действующим техническим справочным материалом, который, как сказали члены 
Исполкома, дополнит результаты Конференции на уровне министров в Амстердаме в октябре 1992 г. 

В отношении имеющейся эпидемиологической информации о положении дел с малярией во 
всем мире Секретариат обновил первую часть доклада и представил последние официальные данные, 
которые появились в Weekly Epidemiobgical Record. 

Как отметили члены Исполкома, регистрация случаев заболевания малярией в Африке является 
неполной и нерегулярной. К самым полным данным, имеющимся в настоящее время, относятся 
оценки клиническоп болезни и переносчиков паразита. 

В докладе Комитета экспертов не очень подробно рассмотрен вопрос о химиопрофилактике для 
беременных женщин. Фактически повестка дня совещания была очень избирательной, концентрируясь 
на дальнепшеп разработке наиболее проблематичных областей, выявленных после предыдущего 
совещания Комитета экспертов по малярии. Члены Исполкома также упоминали вопрос об участии 
общины в обеспечении лечения малярии в качестве составной части первичной медикоч̂нитарной 
помощи. Этот подход является основополагающим в борьбе с малярией, и Комитет экспертов 



50 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТАЯ СЕССИЯ 

поставил цель подготовить руководство для лиц, занимающихся самолечением, или групп, 
распределяющих противомалярийные лекарственные средства вне обычной системы здравоохранения. 

Д-р G O D A L (Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням), отвечая на вопрос д-ра Sidhom, говорит, что Специальная программа 
совместно с Глобальной программой по СПИДу провела ряд исследований, которые не выявили 
какой-либо биологической связи между малярией и СПИДом ни среди взрослых， ни среди 
новорожденных. В настоящее время проводится широкое исследование в сотрудничестве со 
Специальной программой научных исследований, развития и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения и Глобальной программой по СПИДу с целью изучения влияния малярии 
в период беременности на вертикальную передачу ВИЧ. 

Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации: Сорок первый доклад 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 814, 1991 г.) 

Д-р LARIVIERE говорит, что чрезвычайно полезным является Приложение 3 к данному докладу, 
содержащее рекомендации по обеспечению качества фармацевтических и биологических препаратов, 
изготовляемых с помощью технологии рекомбинантной ДНК. Он не просит опубликовать его отдельно, 
но предлагает довести факт его существования до сведения преподавателей и других заинтересованных 
лиц, возможно, включив его в список последних публикаций ВОЗ. 

Оценка остаточного содержания некоторых ветеринарных лекарственных средств ш пищевых 
продуктах: тридцать восьмой доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, № 815, 1991 г.) 

Д-р C A L M A N говорит, что данный вопрос является очень важным, учитывая возрастающий 
объем торговли пищевыми продуктами между странами и часто встречающийся ВЫСОКИЙ уровень 
остаточного содержания ветеринарных лекарственных средств в этих продуктах. 

Выступающий отмечает, что программный бюджет ВОЗ на 1992—1993 гг. предусматривает 
организацию трех совещаний Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, 
который проводит большой объем полезной работы в области общественного здравоохранения. 

Д-р C H A V E Z P E O N предлагает, чтобы, поскольку члены Исполкома только что получили 
технические доклады и у них не было времени для подробного их изучения, они представили 
замечания Секретариату после сессии, если они того пожелают. 

Р«зист«нтность п«р«носчиков болезней к пестицидам: пятнадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ 
по биологии переносчиков болезней и борьб« с ними (Серия технических докладов ВОЗ, Ns 818, 1992 г.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если члены Исполкома не желают сразу же представить 
замечания по данному докладу, им следует представить свои замечания позднее в письменной 
форме, как предложил д-р Chavez Peon. 

Больницы в сельских и городских районах: доклад Исследовательской группы ВОЗ по функциям 
больниц на первом уровне оказания специализированной медицинской помощи (Серия техниче-
ских докладов ВОЗ, № 819, 1992 г.) 

Д-р S H A M L A Y E говорит, что нередко существует некоторая неясность относительно соответст-
вующей роли больниц и служб первичной медико-санитарной помощи. В докладе подчеркивается 
центральная роль больниц в системе первичной медико-санитарной помощи, но во многих случаях 
высказывались возражения против больниц из-за их стоимости, хотя подготовка работников 
здравоохранения, особенно практикующих врачей и медицинских сестер, часто ориентируется на 
оказание медицинской помощи на базе больниц. В докладе делается попытка достигнуть равновесия 
между этими двумя полюсами, и он должен оказаться полезным для специалистов по планированию 
здравоохранения, а также для тех, кто занимается вопросами обеспечения медико-санитарными 
службами. 

Выступающий считает, что в докладе не уделяется достаточного внимания системам информации, 
которые занимают центральное место в инфраструктуре здравоохранения как в больницах, так и 
в службах первичной медико-санитарной помощи. Имеется рекомендация относительно систем 
информации в разделе 10.3, но она относится лишь к больницам, а не к ВОЗ или государствам-
членам. Необходимо осуществить интеграцию систем информации с тем, чтобы установить связь 
между больницами и службами первичной медико-санитарной помощи, улучшить медицинское 
обслуживание больных и оказать помощь при оценке потребностей в здравоохранении. 

Д-р K O M B A - K O N O говорит, что районные больницы в развивающихся странах достигли очень 
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хороших результатов в прошлые годы, потому что не проводилось различия между больницами и 
перифери̂ой системой здравоохранения. Однако позднее доноры стали вцделять меньше ресурсов 
на районные больницы, что сказалось на росте детской и материнской смертности и других 
показателей. Сообщество доноров и органы здравоохранения должны изменить свое отношение и 
подходить к этому вопросу с точки зрения “районной системы здравоохранения”, включающей 
больницы и периферийные отделы здравоохранения. Бессмысленно готовить рабогаика периферийного 
здравоохранения к распознанию случаев заболевания, при которых необходимо направление в 
больницу для оказания специализированной медицинской помощи, если больница не располагает 
ресурсами для лечения больного. 

Д-р C A L M A N отмечает, что доклад в разделе 4.8.4 содержит чрезвычайно полезный перечень 
практических руководств, которые должны иметься в каждой больнице на первом уровне оказания 
специализированной медицинской помощи. 

Он соглашается с д-ром Komba-Kono относительно опасности “разделения на отдельные этапы
м 

больничной медицинской помощи, как если бы она была совершенно отделена от первичной 
медико-санитарной помощи. Важно дать оценку всей совокупности потр̂5ностеп населения в 
здравоохранении и предоставить соответствующие службы для их удовлетворения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что существует путаница вокруг отношения между 
первичной медико-санитарной помощью и больничной медицинской помощью, особенно относительно 
степени, в которой больницы участвуют в оказании первичной медико-санитарной помощи и 
изменеш1Й, которые первичная медико-санитарная помощь может внести в роль больниц. Выступа-
ющая предлагает подготовить иллюстративный материал с тем, чтобы показать способы возможной 
связи между больничной медицинской помощью и первичной медико-санитарной помощью и районной 
системой здравоохранения. Эта информация содержится в тексте доклада, но выступающая считает, 
что, возможно, ее будет легче понять, если представить ее наглядно. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 





ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 18 мая 1992 г^ 14 ч 30 мин 

Предсодатоль: проф. J.-F. GIRARD 

1. Д О К Л А Д О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 
5 повестки дня (документ ЕВ90/2) (продолжение) 

Больницы в сельских и городских районах: доклад исследовательской группы ВОЗ по функциям 
больниц на первом уровне оказания специализированной медицинской помощи (Серия технических 
докладов ВОЗ, № 819, 1992 г.) (продолжение) 

Проф. MBEDE подчеркивает большое значение районных больниц в сельских и городских 
районах для оказания высокопрофессиональной первичной медико-санитарной помощи, что повышает 
доверие к больницам среди населения и укрепляет программы по предупреждению болезней. На 
районном уровне требуется разработка подхода, обеспечивающего необходимое соотношение между 
профилактической и лечебной медицинской помощью. Выступающий одобряет освещение в докладе 
в равной степени сельских и городских аспектов; во многих развивающихся странах условия 
здравоохранения, санитарии и занятости в городских периферийных районах, хотя население может 
быть расположено ближе к службам здравоохранения, часто хуже, чем для сельского населения. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA одобряет все пять технических докладов, рассматривая их в 
качестве ценного источника информации и учебного материала для профессиональных работников 
здравоохранения и лиц, принимающих решения. Он особенно приветствует рассматриваемый доклад, 
так как с 1978 г. больницы не пользовались популярностью. Хотя не следует допускать их 
преобладания в области здравоохранения, необходимо, тем не менее, найти соответствующее 
сочетание больничной и медико-санитарной помощи на уровне общины в рамках интегрированной 
системы здравоохранения. 

Д-р DLAMINI приветствует тот акцент, который делается на важности больниц на первом 
уровне оказания специализированном медицинской помощи в качестве поддержки клинических служб 
и учреждений первичной медико-санитарной помощи. Она надеется, что рекомендации, содержащиеся 
на с. 61-64 данного доклада, будут использованы в полном объеме. 

Д-р SARR говорит, что становится очевидным тот факт, что чем более однородна структура 
служб здравоохранения, сосредоточенных на семье и общине, тем больше надежда на достижение 
цели обеспечения здоровья для всех. Следует дать более четкое определение задач, стоящих перед 
районными больницами, которые должны играть свою роль в направлении больных к специалистам, 
а также в обеспечении руководства более мелкими, децентрализованными учреждениями здравоох-
ранения. Районный центр здравоохранения должен иметь минимальный комплект предоставляемых 
услуг, включая, например, родовспоможение, госпитализацию, лабораторную службу, рентген и 
педиатрию. Необходимо также разработать четкие руководящие принципы для обеспечения руко-
водства и подготовки персонала, включая технический и административный персонал для районных 
больниц. 

Д-р PAZ ZAMORA говорит, что, хотя большинство стран предпринимают огромные усилия по 
развитию первичной медико-санитарной помощи, включая амбулаторные и периферийные службы, 
радикальные изменения, происходящие в политических, социальных и экономических структурах во 
всем мире, привели к новому “неолиберальному” мышлению в странах Латинской Америки, которое 
до некоторой степени дестабилизировало сектор здравоохранения. Выступающий призывает ВОЗ 
оказывать содействие правительствам не только в деле обеспечения городских районов первичной 
медико-санитарной помощью, включая программы по основным лекарственным средствам и борьбе 
с малярией, но и в разработке политики больниц по существенным видам медико-санитарной 
помощи, особенно матерям и детям. Больница не должна служить предсмертным отделением, а 
должна быть в состоянии обеспечивать службы по уходу и лечению. ВОЗ может обеспечить стимул 
для деятельности правительств в этой области. Большое значение имеют также контакты между 
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городскими больницами и университетами в целях обеспечения должного уровня подготовки персонала 
и качества обслуживания. 

Г-н DOUGLAS одобряет доклад, который охватывает ряд важных аспектов управления 
здравоохранением, относящихся к интеграции служб; во многих случаях первичная медиксьсанитарная 
помощь приобретает такое значение, что намечается тенденция к ее самостоятельному развитию. 
В докладе рассматриваются все имеющиеся ресурсы и предлагается политика децентрализации; 
большинство служб здравоохранения до такой степени централизованы, что местные учреждения 
имеют недостаточную автономию. Выступающий уверен в том, что можно избежать раздробленности 
по отделениям и достигнуть интеграции систем на районном уровне, что приведет к повышению 
действеннсхгги, эффективности с точки зрения затрат и большего участия населения. Однако следует 
проявлять осторожность с тем, чтобы децентрализация не приводила к игнорированию национальной 
политики и стратегии. Направление больных, начиная с первого уровня оказания специализированной 
медицинской помощи и через последующие всей системы, включая региональные и национальные 
учреждения, должно быть постепенным. Следует рассмотреть экономическую целесообразность 
включения в структуру больниц таких служб, как прачечные, подсобные работы, охрана и пищеблок, 
вместо того, чтобы передавать их частному сектору. 

Д-р САВЕЛЬЕВ обращает внимание на вывод в докладе о том, что диапазон больничных 
услуг будет различаться в различных регионах и разных странах в зависимости от эпидемиологи-
ческой ситуации и географических условий, особенностей заболеваемости и смертности, распределения 
населения по территории, транспортных сетей, инфраструктур и tj*. Подобно многим публикациям 
ВОЗ, доклад будет иметь особенную ценность, если он будет распределяться в качестве справочного 
материала для районных и других небольших больниц. 

Д-р NAKAMURA предлагает в целях наилучшего использования результатов, полученных 
экспертами, предоставить информацию Исполкому на его следующей сессии об аспектах программного 
бюджета, изложенных в прекрасно подготовленных докладах в Серии технических докладов. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), одобряя доклад, который 
приподнимает завесу некоторого молчания вокруг больниц, говорит, что в нем не раскрыт ряд 
пунктов. Тр^уется более четкое определение отношений между районными больницами и другими 
компонентами районной системы здравоохранения, особенно та степень, в которой больницы можно 
интегрировать в систему общественного здравоохранения, в частности, в развивающихся странах, 
например, связывая сестринское дело на уровне общины как деятельность общественного здравоох-
ранения и как периферийную деятельность больниц. Требует разъяснения связь между больничной 
диетологией и питанием общественного здравоохранения, так же как и вопрос о больничной 
информации в рамках районной системы медико-санитарной информации. Большое значение имеет 
вопрос о создании сети районных больниц в регионах, обслуживаемых ими, в качестве средства 
предотвращения изоляции больниц и упрощения проблемы их технического оснащения. 

Сообщество доноров проявило значительный интерес и доброжелательное отношение к финан-
сированию районных больниц; трудности, связанные с получением надежной информации, например, 
в отношении малярии, из-за отсутствия микроскопов во многих больницах можно преодолеть с 
помощью сообщества доноров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что ни в развитых, ни в развивающихся странах четко не 
определено место больниц в системе здравоохранения. В докладе было поднято много вопросов, но 
решения еще не найдены. Больницы играют важную роль в оказании первичной медико-санитарной 
помощи, лабораторного обслуживания, распределении лекарственных средств и подготовке специа-
листов здравоохранения — всем этим вопросам следует дать более четкое определение в отношении 
районных больниц. 

Следует уделять большее внимание рассмотрению докладов комитетов экспертов и исследова-
тельских групп в Исполкоме в целях надлежащего учета полученных результатов в стратегии и 
деятельности ВОЗ. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 
директора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет 
экспертов ВОЗ по малярии (доклад о девятнадцатом совещании) ； Комитет экспертов ВОЗ по 
биологической стандартизации (сорок первый доклад) ； Объединенный комитет экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, тридцать восьмой доклад (Оценка остаточного содержания 
некоторых ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах); Комитет экспертов ВОЗ 
по биологии переносчиков болезней и борьбе с ними, пятнадцатый доклад (Резистентность 
переносчиков оолезней к пестицидам); Исследовательская группа по функциям больниц на 
первом уровне оказания специализированной медицинской помощи (Больницы в сельских и 
городских районах)； Исполком поблагодарил* экспертов, которые приняли участие в совещаниях, 
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и предложил Генеральному директору должным образом следовать их рекомендациям при 
осуществлении программ Организации, памятуя о дискуссиях в Исполкоме^. 

2. ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ О ЕГО СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ: пункт 6 повестки дня (документ ЕВ90/3).2 

Проф. RANSOME-KUTI (Председатель специальной сессии Объединенного комитета ЮНИ-
СЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения), представляя доклад, напоминает о том, что 
Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (ОКПОЗ) является 
уникальным механизмом в системе Организации Объединенных Наций, который оказывает содействие 
сотрудничеству и взаимодействию между ВОЗ и ЮНИСЕФ на протяжении более 40 лет. Лишь 
недавно ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО учредили еще один подобный комитет в целях содействия 
образованию, особенно начальному. 

На своей Восемьдесят восьмой сессии в мае 1991 г. Исполнительный комитет согласился с 
тем, что специальная сессия ОКПОЗ будет созвана в январе 1992 г. для обсуждения последующих 
мероприятий по двум важным вопросам: Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты 
и развития детей, принятая на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, которая 
была организована ЮНИСЕФ в сентябре 1990 г” и План действий по ее осуществлению, а также 
улучшение методов осуществления и руководства периферийными системами здравоохранения, 
основанными на первичной медико-санитарной помощи. Доклад, рассматриваемый Исполнительным 
комитетом, был подготовлен в ответ на это решение. 

Члены ОКПОЗ признали необходимость осуществления неотложных мероприятий по достижению 
в 90-е годы целей, поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, а 
также наличие различий в подходах между ВОЗ и ЮНИСЕФ. Поэтому для двух организаций 
важно действовать совместно и выработать общие подходы к поддержке стран. Как указано в 
пункте 23(1) доклада, ОКПОЗ конкретно рекомендовал, чтобы основная деятельность, которая будет 
поддерживаться со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ, заключалась в укреплении национальных систем 
здравоохранения при уделении первостепенного внимания районному уровню, а также чтобы 
первостепенное внимание уделялось профессиональной подготовке, поставкам, санитарному просве-
щению, мониторингу, научным исследованиям и некоторым другим вопросам. Кроме того, ОКПОЗ 
рекомендовал активизировать сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ при оказании поддержки 
осуществлению политики и программ, уже разработанных Всемирной ассамблеей здравоохранения и 
одобренных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, а также ряду других видов 
деятельности в определенных программных областях (пункт 23(2) доклада). 

Из 27 целей, содержащихся в Плане действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
детей, 21 непосредственно связана со здоровьем женщин и детей. Встреча на высшем уровне 
подчеркнула необходимость проведения хорошо организованного мониторинга и оценки и рекомен-
довала осуществить в середине десятилетия обзор хода работы по достижению этих целей. ОКПОЗ 
указал, что часть мониторинга, связанная со здравоохранением, будет охвачена процессом 
мониторинга достижения здоровья для всех. Как указано в пункте 29 доклада, ОКПОЗ рекомендовал 
ЮНИСЕФ и ВОЗ выявить и согласовать перечень важнейших первичных показателей для их 
первоначального использования в глобальном мониторинге и меры, которые могут быть совместно 
приняты для оказания поддержки странам в сборе этой информации с тем, чтобы свести до 
минимума национальные проблемы предоставления отчетности. 

Существуют две области, представляющие особую проблему для достижения целей Встречи на 
высшем уровне: удовлетворение потребностей в вакцинах для Расширенной программы иммунизации 
на 90-е годы и борьба с эпидемией холеры. В отношении первой ОКПОЗ отметил, что требуются 
большие ресурсы для обеспечения вакцинами из-за растущих цен, что вакцины требуются в гораздо 
большем количестве для достижения целей иммунизации, а также что существует необходимость 
обеспечения качества вакцин, производимых на местном уровне или импортируемых развивающимися 
странами. ОКПОЗ согласился с тем, что ВОЗ и ЮНИСЕФ следует разработать логически 
последовательную стратегию долгосрочных поставок вакцин хорошего качества по приемлемым ценам 
в такие страны, а также обеспечить их оборудованием, консультативной помощью и средствами, 
которые позволят им самим производить вакцины при уделении первостепенного внимания контролю 
качества. 

Как указано в пункте 42 доклада, ОКПОЗ выразил обеспокоенность по поводу неминуемой 
нехватки высококачественных вакцин для нужд национальных расширенных программ иммунизации 
и настоятельно рекомендовал Исполнительному комитету ВОЗ и Административному совету ЮНИСЕФ 
и другим руководящим органам рассмотреть вопрос о принятии срочных мер по предупреждению 
наступающего кризиса. К сообществу доноров следует обратиться с настоятельной просьбой по поводу 
выделения ими большего объема ресурсов для снабжения вакцинами, а также стимулировать 
1 Решение ЕВ90(1). 
2 См. Приложение в части I этого тома. 
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производителей вакцин к выпуску своей продукции по более низким ценам. Исполкому предлагается 
рассмотреть эту рекомендацию в относительно срочном порядке. 

ОКПОЗ признал, что вспышка холеры в Латинской Америке является наглядным напоминанием 
о связях, существующих между здоровьем и развитием, особенно в отношении водоснабжения и 
санитарии. Высокий коэффициент смертности в Африке показывает, что многие группы населения 
еще не имеют доступа к эффективным средствам лечения случаев заболевания диареей. Поэтому 
желательно использовать заинтересованность и обеспокоенность^ вызванные эпидемией холеры в 1991 г., 
для мобилизации новых ресурсов и активизации усилий по борьбе с диарейными болезнями. 
Признавая тот факт, что холеру, как и другие диарейные болезни, невозможно ликвидировать, 
пока в развивающихся странах повсеместно остро ощущается отсутствие необходимой инфраструктуры, 
ОКПОЗ рекомендовал, как указано в пункте 45 доклада, ВОЗ и ЮНИСЕФ осуществлять мероприятия 
в ответ на просьбы правительств об оказании неотложной помощи, осуществлении мер по готовности 
к холере и ее предупреждению. 

Выступающий напоминает о том, что ОКПОЗ ранее был не в состоянии разрабатывать 
конкретные рекомендации по сотрудничеству между ВОЗ и ЮНИСЕФ при оказании помощи странам 
в управлении районной системой здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной 
помощи, и поэтому предложил двум Секретариатам тщательно изучить этот вопрос и выступить с 
предложением относительно согласованного подхода. ОКПОЗ рассмотрел такое предложение на 
специальной сессии. Выступающий назвал несколько проблем, которые возникли в тех случаях, 
когда вертикальные программы вводились в странах, которые не располагают действующими 
национальными системами здравоохранения, и подчеркнул необходимость оказания поддержки странам 
со стороны этих двух организаций в создании основ таких систем с целью обеспечения возможностей 
поддержания мероприятий. Рекомендации, изложенные в пункте 52, отражают эту обеспокоенность 
и указывают мероприятия, которые следует осуществить на уровне общины, а также на региональном 
и глобальном уровнях. ОКПОЗ также пришел к выводу о том, что дискуссии между этими двумя 
организациями в этой важной области находятся на ранней стадии и требуют дальнейшей разработки 
в практическом плане в целях определения методов, с помощью которых ЮНИСЕФ и ВОЗ будут 
осуществлять свои соответствующие функции. Поэтому ОКПОЗ рекомендовал этим двум организациям 
разработать конкретный план действий и представить доклад на следующей сессии ОКПОЗ о 
достигнутых результатах. 

ОКПОЗ отметил, что успеху в осуществлении инициативы по созданию больниц "доброжела-
тельного отношения к ребенку" способствовало согласие Международной ассоциации фирм 一 
изготовителей детского питания сотрудничать с ВОЗ и ЮНИСЕФ в прекращении бесплатных поставок 
заменителей грудного молока в родовспомогательные учреждения и больницы в концу 1992 г. и 
что были определены ключевые страны для поэтапного развития этой инициативы. ОКПОЗ предложил 
признать и поддержать концепцию создания больниц "доброжелательного отношения к ребенку", 
основанную на успешном осуществлении “Десяти шагов к успешному грудному вскармливанию", 
изложенных в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ от 1989 г., а также рекомендовать положения, 
изложенные в пункте 56 доклада, Исполнительному комитету для рассмотрения и одобрения. 

В своей резолюции 1991/22 Административный совет ЮНИСЕФ предложил Исполнительному 
директору обратиться к ОКПОЗ с предложением провести исследование с целью изучения 
национальной и многонациональной практики торговли детским питанием и влияния этой практики 
на благосостояние матерей и детей; предполагается, что резолюция Административного совета 
ЮНИСЕФ относится к заменителям грудного молока, а не к детскому питанию в более широком 
смысле. ОКПОЗ отметил тот факт, что ВОЗ разработала “Общие рамки для анализа и оценки” 
(CREF) для оказания помощи странам по проведению анализа успехов в деятельности, направленной 
на осуществление принципов и целей Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока. При содействии ВОЗ 14 стран уже использовали эти рамки и успешно осуществляют такой 
анализ и оценку. В ОКПОЗ были также представлены результаты анализа деятельности всех стран 
по осуществлению Свода правил и сводный доклад относительно действия Свода правил. На основе 
этой информации ОКПОЗ рекомендовал странам при содействии ВОЗ и ЮНИСЕФ в будущем 
проводить исследования рыночной практики и способствовать использованию этих рамок. 

ОКПОЗ также рекомендовал провести следующую очередную сессию ОКПОЗ в Женеве сразу 
после завершения Девяносто первой сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1993 г. 

Д-р LARIVIÈRE говорит, что пункт 49 доклада относится к Бамакской инициативе, которая 
часто трактуется довольно узко. Хотя финансирование местных расходов посредством местного 
механизма сбора финансовых средств является правильным подходом, важно, чтобы он основывался 
на принципах справедливости и не наводил на мысль о том, что это своего рода налог на болезни. 
В докладе упоминается полезность систем предварительных платежей. По мнению выступающего, 
такие системы, осуществляемые в то время, когда люди находятся в добром здравии и когда у 
них наиболее вероятно имеются необходимые ресурсы, более предпочтительны, чем платежи во 
время болезни. 

Касаясь пунктов 53 и 57 доклада, а также соглашения о прекращении распространения 
бесплатно или по низкой стоимости заменителей грудного молока в родовспомогательных учреждениях 
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в развивающихся странах, выступающий задает вопрос о том, ведутся ли какие-либо переговоры 
между данной отраслью промышленности и ВОЗ по распространению такого соглашения на другие 
страны. 

Д-р YOOSUF говорит, что выражалась обеспокоенность относительно возможного частичного 
дублирования работы ЮНИСЕФ и ВОЗ; какие были приняты меры для четкого определения 
конкретной роли каждой организации в целях избежания дублирования и обеспечения взаимодо-
полняемости. 

Д-р U Shichuo, одобряя доклад, подчеркивает необходимость координации политики* этих двух 
организаций в области здравоохранения и претворения этой координации в конкретные виды 
деятельности на пользу государств-членов. Следует предпринять серьезные усилия для осуществления 
рекомендации ОКПОЗ. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что, хотя он с удовлетворением отмечает стремление к 
сотрудничеству со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ, он обеспокоен тем фактом, что большее внимание 
уделяется целевому планированию, а не сохранению устойчивости мероприятий. В Сьерра-Леоне с 
помощью этих двух организаций уровень охвата иммунизацией возрос с 6 % в 1986 г. до 24 % 
в 1988 г. и 75 % в 1990 г. Однако оказывается все труднее и труднее поддерживать этот уровень 
охвата в условиях нынешнего экономического положения, и существуют опасения, что уровень 
охвата уже упал ниже 60 %. Поэтому при осуществлении рекомендаций ОКПОЗ этим двум 
организациям следует обратить должное внимание на вопросы устойчивости, так как без этого 
проведенные мероприятия с течением времени окажутся бесполезными. 

Д-р SARN одобряет работу ОКПОЗ и лиц, занимающихся в этих двух организациях вопросами 
разработки рационального подхода к решению основных проблем здравоохранения, с которыми 
сталкивается мир; существует согласие относительно того, что при уделении первостепенного 
внимания конкретным целям здравоохранения следует укреплять первичную медико-санитарную 
помощь, с тем чтобы легче было осуществлять мероприятия. Рекомендации, содержащиеся в пункте 
23 доклада, касаются мероприятий, которые обоснованы эпидемиологически и осуществимы. 
Выступающий с удовлетворением отмечает координацию деятельности по проведению мониторинга 
и оценки, хотя на ВОЗ возлагается ответственность за определение критериев, которые будут 
использоваться» Обе организации будут использовать одни и те же критерии, с тем чтобы они, 
страны и доноры, осуществляли деятельность на одной и той же основе. Он с удовлетворением 
отмечает тот факт, что будут рассмотрены потребности в вакцинах со стороны Расширенной 
программы иммунизации. Как подчеркнул предыдущий выступающий, существует необходимость 
обеспечения устойчивости при уделении должного внимания положению доноров, местному произ-
водству вакцин и другим проблемам. • Выступающего интересует вопрос, осуществлялись ли какие-либо 
новые мероприятия в этой области после проведения специальной сессии ОКПОЗ. Неясно, какая 
организация будет играть ведущую роль в осуществлении Инициативы по детской вакцине. 

Сотрудничество ЮНИСЕФ/ВОЗ может служить моделью для аналогичного сотрудничества, 
например, с ПРООН в отношении СПИДа, с ФАО и со Всемирной продовольственной программой 
по вопросам питания, а также с другими организациями при осуществлении деятельности в ответ 
на чрезвычайные обстоятельства. 

Проф. JABLENSKY говорит, что доклад является стратегически важным, так как в нем 
излагается перечень мероприятий, которые связаны не только с глобальными приоритетами, но 
также иллюстрируют плодотворное сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ. 'В нем подтверждается 
тот факт, что основные проблемы здравоохранения тесно связаны с экономическими проблемами и 
нереально рассчитывать на то, что их можно решить с помощью единственного учреждения 一 это 
то, что касается обсуждения вопроса о будущем ВОЗ. Напоминание о желательности составления 
программ по сотрудничеству наводит на мысль о том, что такие программы еще не составляются; 
выступающего интересует вопрос, располагает ли ВОЗ четко сформулированной стратегией достижения 
этой цели с участием других учреждений, помимо ЮНИСЕФ. 

В пункте 16 говорится, что желательно изменить стратегию, сместив центр управления 
системами первичной медико-санитарной помощи с национального на районный уровень. Однако, 
как указывается в пункте 19, ВОЗ проянляет меньшую активность, чем ЮНИСЕФ, и выступающего 
интересует вопрос о возможных последствиях этого для достижения эффективного сотрудничества 
и взаимодополняемости без неуместной конкуренции, а также для будущей миссии ВОЗ. Он 
предлагает рабочей группе Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения взять 
доклад ОКПОЗ за одну из основ своей деятельности. 

Д-р MILAN говорит, что, учитывая свой опыт работы с обеими организациями, она полностью 
согласна с тем, что ВОЗ и ЮНИСЕФ должны координировать свою деятельность с правительствами 
по осуществлению программ и других инициатив. Она согласна с д-ром Sarn относительно 
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координации деятельности в области мониторинга и оценки. Заслуживает одобрения предложение о 
сравнении показателей мониторинга достижения как целей здоровья для всех, так и целей здоровья, 
поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, что приведет не только 
к всеобщему пониманию этих показателей, но также и к осознанию того, сколько требуется времени 
и усилий для с^ора данных и составления докладов — часто за счет фактического осуществления 
обслуживания. Поэтому выступающая надеется на принятие скорейших мер по выполнению 
соответствующих рекомендаций. 

Д-р SIDHOM, одобряя доклад, говорит, что в нем содержатся некоторые разъяснения 
относительно путей и средств координации деятельности этих двух организаций. То, что было 
сделано на глобальном уровне, следует сейчас перенести на местный и национальный уровни в 
соответствующие отделы. 

Его интересует вопрос о том, почему в докладе не упоминаются интервалы между родами в 
качестве фактора, способствующего здоровью матери и ребенка. Является ли это лишь упущением 
или считается, что данный вопрос не обладает достаточным приоритетом? 

Д-р KOHISTANI говорит, что в Афганистане, ще уровень охвата иммунизацией, составляющий 
25 %, является самым низким в мире, сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ осуществляется в 
недостаточной степени; следует более четко определить функции этих двух организаций. Например, 
если ЮНИСЕФ ответственна за проведение кампаний по вакцинации, ВОЗ должна выступать в 
качестве органа, осуществляющего мониторинг или надзор. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что рекомендации, содержащиеся в пунктах 23 и 29 
доклада, способствуют повышению эффективности осуществления на всех уровнях в странах. В 
пункте 20 содержится яркий пример четкой согласованности, которая может быть достигнута в 
деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ. Касаясь пункта 59, она отмечает тот факт, что страны должны 
располагать самой последней информацией о существующей практике на глобальном уровне в 
отношении Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока с тем, чтобы они 
могли разрабатывать национальные своды правил. Выступающая предлагает представить информацию 
относительно Инночентийской декларации, которая упоминается в пункте 54. 

Г-н DIOP (заместитель д-ра Sarr) говорит, что несмотря на положительные результаты, 
достигнутые благодаря сотрудничеству ВОЗ/ЮНИСЕФ, в интересах взаимодополняемости следует 
конкретно и более четко определить сферы полномочий этих двух учреждений. В Расширенной 
программе иммунизации, например, ЮНИСЕФ часто отбирает у ВОЗ ведущую роль в этой области, 
что является причиной для обеспокоенности относительно того, что такая ситуация может повториться 
и в сотрудничестве с другими организациями, такими как ПРООН и ФАО. 

Касаясь предложения относительно включения вакцинации против гепатита В в Расширенную 
программу иммунизации, выступающий настаивает на обсуждении этого вопроса на предстоящем 
совещании ЮНИСЕФ/ВОЗ с учетом высокой стоимости вакцины против гепатита В и трудностей, 
которые испытывают развивающиеся страны с менее дорогостоящими вакцинами. 

Он одобряет принятие резолюции WHA45.24 о здоровье и развитии и настоятельно предлагает 
Исполкому оказать поддержку Генеральному директору по ее осуществлению, поскольку она 
представляет собой шаг вперед к автономии развивающихся стран в отношении их политики в 
области здравоохранения. 

Д-р DLAMINI говорит, что при осуществлении последующей деятельности по достижению целей 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, ВОЗ и ЮНИСЕФ должны оказывать 
поддержку странам в создании базы данных, необходимых для некоторых из ключевых областей, 
представляющих интерес, поскольку в ряде случаев страны испытывают трудности при постановке 
целей из-за отсутствия таких данных. Что касается сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ, то 
бюро их представителей в странах должны прилагать большие усилия для избежания дублирования. 

Ее интересует вопрос о том, как продвинулись переговоры между ВОЗ и Международной 
ассоциацией фирм 一 изготовителей детского питания относительно прекращения бесплатных поставок 
заменителей грудного молока к концу 1992 г” поскольку эта проблема все еще существует в 
развивающихся странах, отрицательным образом воздействуя на предпринимаемые в настоящее время 
усилия в поддержку грудного вскармливания. 

Касаясь вопроса об устойчивости программ на национальном уровне, особенно в области 
иммунизации, выступающая выражает обеспокоенность тем, что высокий уровень охвата, достигнутый 
странами за последние годы, во многих случаях в настоящее время падает из-за проблем управления 
и отсутствия вакцин. Ее особенно интересуют предложения относительно того, чтобы страны взяли 
под свой контроль все вопросы вакцинации и патентовали вакцины, несмотря на экономические 
трудности, с которыми они, возможно, сталкиваются. 

В заключение выступающая выражает надежду на то, что рекомендации доклада будут учтены 
и осуществлены на всех уровнях. 
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Д-р NYMADAWA говорит, что охрана здоровья ребенка является высокой приоритетной областью 
общественного здравоохранения и хорошей областью для инвестиций. Самое важное значение в 
этой области имеет подход, основанный на сотрудничестве. Он поддерживает предложение д-ра Sarn 
о том, что следует изыскивать возможности для создания объединенных комитетов с другими 
учреждениями; можно предусмотреть создание объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ/ЮНФПА по 
вопросам политики в области охраны здоровья ребенка. 

Д-р PAZ ZAMORA говорит, что этот всеобъемлющий доклад свидетельствует об успешном 
осуществлении совместных усилий по поддержке политики в области всемирного здравоохранения. 
Касаясь охвата иммунизацией, который в ряде случаев достиг очень высокого уровня, он 
предостерегает относительно недопустимости ослабления усилий и падения уровня охвата. Выступа-
ющий также уделяет значительное внимание предпринимаемым усилиям по борьбе с холерой, 
особенно путем создания механизмов распределения пероральных регидратационных солей и 
учреждения пунктов пероральной регидратации на уровне общины. 

Он с большим удовлетворением отмечает существование хороших рабочих отношений между 
ВОЗ/ПАОЗ и ЮНИСЕФ, в контексте которых Боливия была представлена на совещании в 
Вашингтоне, округ Колумбия, с Исполнительным директором ЮНИСЕФ и заместителем Генерального 
директора ВОЗ по вопросам острых респираторных инфекций. В другом случае д-р Nakajima и г-н 
Grant посетили Ла-Пас, что послужило огромным стимулом для деятельности учреждений здраво-
охранения в стране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая широкий диапазон точек зрения, которые были выражены, говорит, 
что Исполком при обсуждении отношений между ВОЗ и ЮНИСЕФ, вероятно, использует форму 
работы, которая в будущем станет темой отдельного обсуждения, касающегося роли ВОЗ в системе 
ООН. 

Д-р VOUMARD (Детский фонд ООН) благодарит членов Исполнительного комитета за их 
позитивные и конструктивные замечания. Он также одобряет этот доклад, который в четкой и 
всеобъемлющей форме отражает динамическое и плодотворное сотрудничество между этими двумя 
организациями и странами. Доклад будет представлен на июньской сессии Административного совета 
ЮНИСЕФ в Нью-Йорке. 

Касаясь деятельности, осуществляемой после проведения Всемирной встречи на высшем уровне 
в интересах детей, выступающий с огромным интересом отмечает тот факт, что вопросам, связанным 
с потребностями охраны здоровья женщин и детей, в настоящее время уделяется больше внимания 
в политических дискуссиях на самом высшем уровне, включая совещания представителей ОАЕ, 
АСЕАН и глав государств Содружества, а также встречи на высшем уровне латиноамериканских 
и исламских стран, что приводит к принятию резолюций и деклараций. Говоря более конкретно, 
отрадно отметить тот факт, что в настоящее время 150 государств подписали декларацию Всемирно0 
встречи на высшем уровне, а 100 стран начали деятельность по подготовке национальных программ 
действий по осуществлению своих целей. ЮНИСЕФ уже получил копии этих планов из 26 стран. 

Административный совет ЮНИСЕФ рассмотрит несколько докладов по вопросам, которые 
обсуждались на специальной сессии ОКПОЗ, в частности, устойчивости и интеграции программ, а 
также укрепления национальных потенциалов при осуществлении стратегий по достижению здоровья, 
включая те, которые относятся к Расширенной программе иммунизации. Этот вопрос будет обсужден 
в связи с Бамакской инициативой, которая в настоящее время действует в 33 странах и делает 
весомый вклад в укрепление национальных систем здравоохранения, особенно на районном уровне. 

Как сказал д-р Lariviere, необходимо искать пути обеспечения справедливости и определить 
наиболее подходящие формы финансирования и участия населения. 

В документе по Инициативе по детской вакцине будут содержаться предложения Администра-
тивного совета ЮНИСЕФ относительно сохранения традиционной поддержки, оказываемой Расши-
ренной программе иммунизации, особенно в сотрудничестве с ВОЗ, правительствами и другими 
заинтересованными партнерами в области поставок высококачественных вакцин и совершенствования 
систем эпидемиологического мониторинга. 

Помощь со стороны Административного совета ЮНИСЕФ будет использоваться для усиления 
защиты и пропаганды грудного вскармливания в рамках инициативы по созданию больниц 
"доброжелательного отношения к ребенку 

В новом докладе особое внимание будет уделяться вопросам мобилизации дополнительных 
ресурсов в борьбе против холеры. 

ОКПОЗ способствует расширению возможностей ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ВОЗ в 
определении и разработке надлежащих и эффективных стратегий улучшения здоровья женщин и 
детей, а также в улучшении систем здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи. 
ЮНИСЕФ передает большую часть своих ресурсов * непосредственно на национальный уровень и 
считает, что межучрежденческое сотрудничество на этом уровне имеет большое значение. 
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Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
в его регионе обычно имеет место эффективное сотрудничество с ЮНИСЕФ и другими междуна-
родными учреждениями, главным образом при осуществлении программ, таких как Расширенная 
программа иммунизации и программа борьбы с диарейными болезнями. Однако исключительным 
является положение в Афганистане. Страна испытывает многие трудности в результате войны, 
которая длилась более 14 лет и вынудила многих афганцев эмигрировать в Пакистан и в Исламскую 
Республику Иран. Он надеется, что с приходом нового правительства Афганистан будет в состоянии 
вновь подтвердить приоритеты в области здравоохранения, которые первоначально были определены 
в консультации с донорами, осуществляющими деятельность на двустороннеп основе. 

ВОЗ также расчитывает на сотрудничество с ЮНИСЕФ и другими международными органи-
зациями при осуществлении региональной инициативы достижения самообеспеченности в области 
производства вакцин. Отсутствие регулярных поставок вакцин, особенно для сельских районов 
Афганистана, в значительной степени мешало осуществлению там деятельности по иммунизации. 
Хотя уровень охвата иммунизацией достиг 80 % в Кабуле, а также среди беженцев, прибывших 
в Иран и Пакистан, уровень охвата иммунизацией в сельских районах был чрезвычайно низким. 
В скором времени в Афганистан будет направлена миссия с целью координации усилий с тем, 
чтобы можно было предпринять согласованные действия по удовлетворению потребностей страны, и 
выступающий надеется, что это приведет к некоторому улучшению существующего положения. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для Африки) говорит, что Ёамакская 
инициатива появилась в результате принятия резолюции министрами здравоохранения африканских 
стран в Бамако в 1987 г. Она основана на том принципе, что люди, находящиеся в районах 
здоровья, должны получить возможность заботиться о своем собственном здоровье посредством 
системы самопомощи, которая уже использовалась при жизни многих поколений в африканских 
обпщнах. Для обеспечения непрерывных поставок основных лекарственных средств были учреждены 
возобновляемые фонды. ВОЗ и ЮНИСЕФ обратились к правительствам с настоятельной просьбой 
сделать все возможное для содействия этим мерам и предложили международному сообществу 
оказать помощь в осуществлении этих мероприятий. Поэтому эта Инициатива не была навязана 
извне, а основана на традиции, которая имеет различные проявления в различных районах и 
местностях и не ограничена лишь здравоохранением, а охватывает и экономические вопросы. К 
сожалению, однако, первоначальная Бамакская инициатива была несколько искажена в результате 
введения чуждых ей концепций, таких как концепция покрытия расходов. Тем не менее, ЮНИСЕФ 
принял эту Инициативу с энтузиазмом, и выступающий надеется на то, что ВОЗ вскоре 
присоединится к ней, содействуя осуществлению таких мероприятий на уровне общины, которые 
имеют первостепенное значение для развития здравоохранения в Африканском регионе. 

Отвечая на вопрос, поднятый д-ром Komba-Kono, выступающий говорит, что, благодаря 
сотрудничеству с ЮНИСЕФ на региональном уровне, охват иммунизацией в Сьерра-Леоне 
значительно повысился, но были трудности с его поддерживанием. ЮНИСЕФ главным образом 
занимается вопросами скорейшего достижения максимального уровня охвата иммунизацией, а ВОЗ 
в основном заинтересована в укреплении районных систем здравоохранения, способных поддерживать 
этот уровень охвата. В действительности, однако, существует практически полное согласие между 
этими двумя учреждениями на региональном уровне относительно того, какие мероприятия следует 
осуществлять. Большое значение имеют не столько масштабы межучрежденческого сотрудничества, 
сколько желание принимающей страны использовать определенный ряд мер, а также достигать 
определенных целей: в странах, ще это имело место, сотрудничество было в значительной степени 
согласованным. 

Составление программ на основе сотрудничества в его подлинном смысле еще не было 
осуществлено: эти два учреждения, скорее всего, делают выбор между целями, определяемыми 
странами, и разработанными программами для их достижения. В настоящее время существуют шесть 
или семь рабочих групп, действующих в конкретных областях, связанных с первичной медико-са-
нитарной помощью, в которых участвуют и другие учреждения: например, ФАО является членом 
рабочей группы по вопросам питания и питательных микроэлементов. Считалось предпочтительным 
ограничить сотрудничество главным образом этими двумя учреждениями, которые уже установили 
партнерство, а не увеличивать их число до такой величины, коща их деятельность станет 
неуправляемой. 

Касаясь проблемы, которая беспокоит г-на Diop, выступающий говорит, что сотрудничество с 
другими учреждениями скорее усилит роль ВОЗ, а не ослабит ее. Поскольку Организация должна 
охватывать очень широкую программную область в рамках ограниченного бюджета, ее сотрудничество 
с другими учреждениями помогает ей достигать большего в этой области, чем она могла бы сделать 
собственными силами. Выступающий указывает на то, что в Африканском регионе каждые шесть 
месяцев проводятся совещания представителей ВОЗ, ПРООН, ЮНИДО, ЮНЕСКО и другими 
учреждениями для обсуждения областей возможного сотрудничества: недавно состоялось плодотворное 
совещание по вопросам борьбы со СПИДом. При условии четкого определения роли каждого 
учреждения все они, несомненно, найдут для себя достаточно дел. 
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Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество) говорит, что ВОЗ активно 
осуществляет максимально возможное сотрудничество с различными организациями системы ООН в 
соответствие с реформой этой системы, инициатором которой выступил новый Генеральный секретарь. 
Организация также неукоснительно придерживается руководящих принципов, изложенных в Уставе 
по данному вопросу. 

В тех случаях, коща вопрос касается избежания дублирования, устанавливаются тесные связи 
с ЮНИСЕФ через ОКПОЗ, а также посредством проведения частых дискуссий между секретариатами 
по отдельным программам в конкретных областях. Был сделан ряд совместных заявлений 
ЮНИСЕФ/ВОЗ, которые использовались в качестве основы для практической деятельности. Кроме 
того, осуществляется сотрудничество на региональном уровне. 

Касаясь вопроса о том, как влияет на собственную роль ВОЗ межучрежденческая координация, 
следует сказать, что кроме осуществления взаимодействия с министерствами здравоохранения на 
национальном уровне при планировании программ Организации следует также налаживать контакты 
с другими министерствами и осуществлять совместную деятельность с ними и другими учреждениями, 
схюбенно в тех случаях, коща речь идет о программах охраны здоровья матери и ребенка. Это 
может иметь первостепенное значение при планировании будущих стратегий. 

Д-р BELSEY (Охрана здоровья семьи), отвечая на вопрос о том, как производители детского 
питания выполняют свое обещание о прекращении бесплатных поставок заменителей грудного молока 
в родильные дома и больницы к концу 1992 г., говорит, что ко времени проведения 9 марта 
совместной пресс-конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ производители детского питания в 10 из 12 стран, 
первоначально определенных для осуществления деятельности, подписали соглашения о прекращении 
бесплатных поставок и наблюдается прогресс в оставшихся двух странах. Затем были определены 
еще 12 стран, и в них также наблюдается улучшение ситуации. На недавно проведенном совещании 
представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ и этой отрасли промышленности было достигнуто согласие 
относительно активизации деятельности по достижению цели прекращения бесплатных поставок во 
все развивающиеся страны к концу 1992 г. 

Однако этот вопрос оказался более сложным, чем считалось первоначально. Поставки, 
поступающие в родильные дома, часто маркируются не самой отраслью промышленности, а мелкими 
поставщиками, деятельность которых не контролируется этой отраслью промышленности. В ряде 
стран у некоторых работников здравоохранения все еще существует потребность в бесплатных 
поставках, и ВОЗ разрабатывает системы обучения с тем, чтобы руководители больниц и специалисты 
здравоохранения в большей степени осознавали связанные с этим проблемы. 

В отношении промышленных стран позиция ВОЗ/ЮНИСЕФ отражена в совместном письме 
этих двух учреждений главам государств, принимавшим участие в работе Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах детей, в котором подчеркивается необходимость осуществления 
национальных мероприятий и принятия мер со стороны этой отрасли промышленности по 
прекращению бесплатных поставок в развивающиеся страны, а также выражено их желание 
сотрудничать с правительствами в промышленных странах в осуществлении аналогичных мероприятий. 
Инициатива создания больниц "доброжелательного отношения к ребенку” является составной частью 
мероприятий по убеждению развитых, а также развивающихся стран в том, чтобы они прекратили 
такие бесплатные поставки. 

Отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva, выступающий говорит, чта в Инночентийской 
декларации подводятся итоги обзора, осуществленного совместно с ЮНИСЕФ, КИДА и ЮСАИД, 
успехов, достигнутых в области грудного вскармливания. Цели, изложенные в Декларации, были 
поставлены на совместном совещании представителей ВОЗ/ЮНИСЕФ в Инночентийском центре во 
Флоренции в августе 1990 г. и отражены в резолюции WHA45.34 о питании детей грудного и 
раннего возраста. 

Отвечая на вопрос д-ра Sidhom, выступающий говорит, что из-за стремления к краткости в 
пункте 23 доклада конкретно не упоминаются интервалы между родами, однако их значение 
подчеркивается путем указания опасности, связанной с нежелательной беременностью и небезопасным 
абортом. Планирование семьи фактически является важной частью совместной стратегии обеспечения 
безопасного материнства и выживания детей. 

Что касается вопроса, заданного д-ром Nymadawa, то фактически существует межсекретариатская 
рабочая группа, состоящая из ответственных работников ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, задача которой 
состоит в обеспечении взаимодополняемости при осуществлении деятельности как на национальном, 
так и на глобальном уровнях. Эта группа сделала несколько совместных заявлений по вопросам 
политики, включая заявление по охране здоровья подростков и заявление о роли повитух в 
обеспечении выживания детей и безопасного материнства. 

Наконец, отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva, выступающий говорит о том, что, хотя 
вначале медленно достигался прогресс в осуществлении Международного свода правил по сбыту 
заменителей грудного молока, процесс ускорился, как только ВОЗ получила возможность обеспечивать 
страны технической помощью в его поддержку. Инициатива создания больниц "доброжелательного 
отношения к ребенку” также ускорила этот процесс. Из первой группы стран, охваченных этой 
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инициативой, две перешли к разработке национального свода правил сбыта заменителей грудного 
молока. 

Д-р KIM-FARLEY (Расширенная программа иммунизации), отвечая на вопрос, заданный д-ром 
Sara, говорит, что продолжалась деятельность во всех областях, перечисленных в пункте 42 доклада. 
Поддерживался диалог между ВОЗ и ЮНИСЕФ в попытках предотвратить кризис с поставкой 
вакцин, и в этом диалоге участвовали другие учреждения и неправительственные организации, 
такие как “Ротари Интернэшнл", а также производители вакцин. 

В рамках Инициативы по детской вакцине была создана целевая группа по поставкам закцин. 
Предварительный анализ показал, что этот кризис связан не столько с поставкой вакцин, сколько 
со средствами, выделяемыми на обеспечение вакцинами. В кастоящее время в целях преодоления 
этого кризиса упомянутая целевая группа изучает механизмы финансирования и пути стимулирования 
местного производства. 

В рамках мИнициативы по вакцинной независимости” страны со средним доходом получили 
возможность приобретения вакцин в местной валюте. Наиболее нуждающиеся страны в обозримом 
будущем будут по-прежнему нуждаться в пожертвованиях на приобретение вакцин для поддержания 
достигнутых к настоящему времени уровней охвата иммунизацией. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос о положении ВОЗ в системе ООН имеет 
два аспекта: первый аспект касается функций, а другой 一 необходимых условий. В отношении своей 
функции ВОЗ является межправительственной организацией и специализированным учреждением со 
своим собственным Уставом, закрепляющим положения об охране здоровья. ЮНИСЕФ, с другой 
стороны, является фондом ООН, аналогичным ЮНФПА и ПРООН. Если ВОЗ устанавливает основные 
контакты на национальном уровне с правительствами, а именно, с министерствами здравоохранения, 
то ЮНИСЕФ устанавливает основные контакты с организациями, которые занимаются проблемами, 
связанными с детьми и матерями. 

Что касается основных условий, то, поскольку здоровье детей является одним из основных 
приоритетов ВОЗ, она установила очень тесные рабочие отношения с ЮНИСЕФ с тем, чтобы 
иметь возможность разрабатывать совместную политику в конкретных областях. Такие рабочие 
отношения позволили предпринимать различные новые инициативы после проведения Всемирной 
встречи на высшем уровне в интересах детей: одной из них была инициатива, цель которой 
заключалась в увеличении поставок вакцин по приемлемой стоимости при одновременной передаче 
технологии производителям вакцин в развивающихся странах, а также при восстановлении 
производства вакцин, которое было прекращено в Центральной и Восточной Европе. 

На местном и национальном уровнях рабочие отношения между ВОЗ и ЮНИСЕФ лучше в 
одних странах и хуже в других, но в целом рассматриваемые в контексте сотрудничества с другими 
организациями эти отношения достаточно удовлетворительны, хотя и возможно их улучшение. 
Например, поддержка инфраструктуры со стороны районных служб здравоохранения является 

венной, если ресурсы, мобилизованные на уровне общины, использовать с наибольшей 
Кроме того, пункты основных контактов, организационные структуры и системы 

кадров на национальном уровне являются различными для этих двух организаций. 
ЮНИСЕФ действуют в целях улучшения понимания и более эффективного осуществления 

программ на национальном уровне. 
высказывания в ходе дискуссии относительно функций и рабочих отношений между 

двумя организациями. Однако это нельзя рассматривать изолированно от более широкого 
координации в рамках системы ООН в целом, которая рассматривается в АКК, состоящем 

из руководителей всех учреждений под общим руководством Генерального секретаря ООН. 
Выступающий будет держать членов Исполкома в курсе событий, происходящих в этой о(5ласти. В 
настоящее время всеми учреждениями подготовлены доклады с изложением их позиций по вопросу 
реформы, которые будут объединены в доклад для обсуждения на следующем заседании АКК; к 
этому делу, возможно, подключится Экономический и Социальный Совет ООН. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о его специальной сессии, проведенной 
в Женеве 30 и 31 января 1992 г., и одобрил рекомендации, сделанные Комитетом по ряду 
важных вопросов, в частности касающихся действий, которые следует предпринять на уровне 
стран после проведения Всемирной встреш на высшем уровне в интересах детей. Исполком 
постановил, что следующая очередная сессия Объединенного комитета должна быть проведена 
в январе 1993 г. сразу после завершения его собственной Девяносто первой сессии. Исполком 
выразил глубокое удовлетворение по поводу важной работы, проделанной членами Объединенного 

il 

1 Решение ЕВ90(12). 
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3. РАБОЧАЯ ГРУППА ИСПОЛКОМА ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 8 повестки дня (решение ЕВ89(19); документ ЕВ90/4) 

Доклад подготовительной группы 

Проф. RANSOME-KUTI (Председатель подготовительной группы), представляя доклад, содер-
жащийся в документе ЕВ90/4, говорит, что перед подготовительной группой, в состав которой 
входит один член Исполкома от каждого из шести регионов ВОЗ, на предыдущеп сессии Исполкома 
были поставлены четыре задачи: уточнить круг ведения рабочей группы, составить свой план работы 
и график мероприятий, подготовить предварительный проект окончательного доклада рабочей группы 
и дать рекомендации относительно состава рабочей группы. В этом докладе представлены результаты 
ее работы по этим задачам на ее трех заседаниях. 

В отношении круга ведения рабочей группы подготовительная группа включила свою 
рекомендацию (раздел I доклада) о том, чтобы рабочая группа представила свой окончательный 
доклад непосредственно Исполкому в предлагаемом проекте решения для рассмотрения его 
Исполкомом в Приложении 2 этого доклада. 

Раздел II доклада содержит рекомендации относительно структуры окончательного доклада 
рабочей группы, разделённого на подзаголовки, указывающие те вопросы, которые подготовительная 
группа предлагает отразить в этом докладе после рассмотрения глобальных изменений, оказывающих 
влияние на роль и миссию ВОЗ, 

Первый вопрос (миссия ВОЗ, ее лидирующая роль и готовность реагировать на изменения) 
был широко обсужден подготовительной группой; производит сильное впечатление тот факт, что 
ВОЗ не всеща уделяла первостепенное внимание развитию первичной медико-санитарной помощи 
в своем техническом сотрудничестве со странами. Рекомендуется глубже рассмотреть данный вопрос 
рабочей группой. Вопросник по этой теме был распространен среди делегатов Ассамблеи здравоох-
ранения и отослан директорам региональных бюро для получения их замечаний. 

По второму вопросу (отношения с организациями системы ООН и другими органами) 
подготовительная группа выделила в качестве основных проблем отношения на национальном уровне 
между ВОЗ и другими учреждениями и определила степень, в которой страны могут координировать 
информацию/помощь, поступающую от различных учреждений, при разработке и осуществлении 
своих планов достижения цели здоровья для всех. 

По третьему вопросу (организационная структура ВОЗ) подготовительная группа выражает 
озабоченность относительно того, что штаб-квартира и региональные бюро не всегда работают 
согласованно на уровне стран, при этом временами возникает впечатление, что между этими 
организациями нет никакой связи. 

По четвертому вопросу (бюджетные ограничения и возможности) подготовительная группа 
выражает обеспокоенность тем, что программы, финансируемые преимущественно из внебюджетных 
источников, не всегда способствуют осуществлению ВОЗ своих целей и политики, в том числе 
цели достижения здоровья для всех. Существует мнение о том, что следует разработать механизмы 
контроля и мониторинга мобилизации таких ресурсов и способов их использования. 

По пятому вопросу (Девятая общая программа работы) многие из замечаний, сделанных 
подготовительной группой по другим вопросам, также актуальны. Существует мнение о том, что 
деятельность ВОЗ должна сосредоточиваться на определенном числе целей, которые могут быть 
достигнуты в 2000 г. странами при разработке своих систем первичном медико-санитарной помощи. 
В частности, следует сделать так, чтобы ВОЗ смогла объявить в 2000 г. о том, что достигнута 
важная цель, относящаяся к первичной медико-санитарной помощи или здоровью для всех, в виде 
создания службы здравоохранения в каждой деревне или общине во всем мире к 2000 г. 
Рекомендация заключается в том, чтобы один или два члена рабочей группы действовали вместе 
с Секретариатом при разработке Девятой общей программы работы. 

По шестому вопросу (техническое совершенство Организации) подготовительная группа признает 
тот факт, что ВОЗ достигла высокого уровня совершенства, который необходимо сохранять ц 
поддерживать. Однако признается тот факт, что в связи с новыми задачами, стоящими перед 
системами медико-санитарной помощи, необходимо в рамках ВОЗ укреплять уровень компетенции 
в управлении и финансировании таких систем. Особое внимание следует уделять вопросам 
квалификации представителей ВОЗ. 

В разделе III своего доклада подготовительная группа, рассматривая тот факт, что ей удалось 
за короткий период времени проделать значительный объем работы, поскольку она была маленькой 
группой, рекомендует, чтобы рабочая группа осталась в том же количестве и составе, который 
будет обсужден позднее. 

В разделе IV изложены план работы и график мероприятий рабочей группы. Промежуточный 
доклад, которыд будет представлен Программному комитету в августе 1992 г., будет посвящен 
вопросам, относящимся к Девятой общей программе работы. 

Д-р SHAMLAYE, выступая в качестве члена подготовительной группы, говорит о том, что 
обследование путем распространения вопросника об отношении к ВОЗ было осуществлено с 
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получением общего числа ответов на уровне 41%. Эти результаты были скомпонованы и будут 
полезным материалом для рабочей группы на ее следующем заседании. 

Д-р CALMAN говорит, что рабочая группа при решении своей сложной задачи должна выражать 
интересы не только Исполкома, но и персонала ВОЗ в штаб-квартире и в регионах. Поэтому 
можно получить обратные результаты, если двигаться слишком быстро, не давая времени для 
обсуждения; в интересах облегчения процесса изменений рабочей группой анализ вопросов, возможно, 
следует осуществлять постепенно. Поэтому доклад, который будет представлен на следующей сессии 
Исполкома, может быть рассмотрен в качестве доклада о ходе работы, а не в качестве окончательного 
доклада. Это позволит провести новое общее обсуждение при полном участии членов Исполкома 
и других лиц. Из-за отсутствия должного обсуждения не следует губить все дело. 

Г-н VARDER соглашается с тем, что доклад, который будет представлен рабочей группой, не 
должен быть окончательным докладом, а основой, на которой следующая сессия Исполкома может 
рассмотреть вопрос о том, какие предпринять действия в будущем. 

Пункт 9 доклада, по-видимому, предусматривает мобилизацию внебюджетных ресурсов в 
качестве единственного решения. А нельзя ли также рассмотреть вопрос о накоплениях, снятии 
устаревших задач и перераспределении приоритетов? 

Поскольку члены нынешнего состава Исполкома, вероятно, имеют предложения или идеи, 
которые они хотят высказать рабочей группе, можно в контексте пункта 14 доклада установить 
конечный срок, к которому такие предложения должны поступить в рабочую группу. 

Еще одна важная задача рабочей группы должна заключаться в рассмотрении структуры, роли 
и функции Исполнительного комитета. 

Д-р LARIVIERE согласен с д-ром Calman в том, что выбор не должен быть ограниченным; 
доклад рабочей группы не следует рассматривать в качестве последнего слова относительно того, 
что является очень важным и непрерывным процессом самоанализа и адаптации Организации к 
изменениям. Выступающий поддерживает предложение относительно переноса сроков представления 
этого доклада следующей сессии Исполкома, поскольку сроки, ограниченные августом месяцем, не 
дают достаточно времени для его завершения. Если этот доклад не будет окончательным, ВОЗ 
может осуществлять постоянный процесс, способствующий реорганизации и повышению эффектив-
ности системы ООН. 

В докладе подготовительной группы были освещены все вопросы, но с точки зрения 
осуществляемой в настоящее время деятельности ВОЗ. Выступающий предполагает, что рабочая 
группа рассмотрит вопрос о том, какой тип организации будет необходим в свете изменений, 
которые вероятнее всего могут произойти в мире через 10 или 20 лет. 

Д-р CHAVEZ"PEON говорит, что на него произвело впечатление значение задачи, стоящей 
перед рабочей группой, и он разделяет точку зрения д-ра Calman относительно того, что доклад 
рабочей группы не должен рассматриваться в качестве окончательного. Не следует учитывать лишь 
значение стоящей задачи 一 необходимо также рассмотреть процедуру, включающую внутренний 
анализ и ту роль, которую будет играть Исполком. И, наконец, состав рабочей группы следует 
установить в соответствии с тём же самым принципом представительства, который существует в 
самом Исполкоме. 

Г-н DOUGLAS говорит, что рабочей группе следует помнить, что, поскольку в различных 
странах используются различные административные единицы, следует проявлять осторожность при 
использовании терминологии с тем, чтобы избежать путаницы при упоминании систем оказания 
медиксьсанитарной помощи. 

Д-р SARN говорит, что основная причина для начала исследования заключалась в том, что 
ВОЗ необходимо предпринимать действия в ответ на происходящие очень быстрые глобальные 
изменения. Любая задержка с представлением доклада рабочей группы может лишить Комитет 
возможности дать соответствующий быстрый ответ. Кроме того, процесс подготовки Девятой общей 
программы работы означает, что Исполкому потребуется принять решения на своей следующей 
сессии. Очень важно, чтобы Исполком был в состоянии рассмотреть вопрос о том, сможет ли 
существующая структура Организации соответствовать всем видам проблем, стратегий и целей, 
определенных Девятой общей программой работы. 

Другим последствием принятия решения о непредоставлении окончательного доклада является 
то, что этот процесс может быть перенесен на неопределенное время. Выступающий рекомендует 
просить рабочую группу представить доклад и самой решить, является ли этот доклад окончательным 
в отношении некоторых областей, таких как Девятая общая программа работы, где иначе 
Программный комитет столкнется с трудностями. В других областях, в которых доклад рабочей 
группы, возможно, покажется неполным, Исполком может принять решение о необходимости 
дальнейшего исследования со стороны рабочей группы или некоторой другой группы, назначенной 
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Исполкомом. Отсутствие четкости в определении сроков представления доклада рабочей группы не 
служит лучшим образом тому, что Исполнительный комитет решил сделать на своей предыдущеп 

Д-р КОСЕНКО говорит, что у него нет никаких возражений против рассмотрения этого 
великолепно составленного доклада в качестве проекта окончательного доклада. Он согласен с тем, 
чтобы рабочая группа представила доклад непосредственно Исполкому, а не его Программному 
комитету» 

Хотя ВОЗ достигла высокого уровня эффективности, определение ее деятельности в ответ на 
изменения, происходящие в мире, является необходимой и важной задачей, при решении которой 
рабочей группе необходимо проявлять большую осторожность. 

Выступающий согласен с г-ном Varder относительно того, что ВОЗ необходимо реагировать на 
состояние бюджета, используя другие средства, а не мобилизацию внебюджетных источников. В 
будущем еще предстоит принять в высшей степени неприятное решение об исключении некоторых 
видов деятельности, приоритет которых более низок. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, напоминая о ранее существовавших группах, которые создавались 
внутри ВОЗ для осуществления аналогичных задач, таких как организационные исследования, 
согласна с д-ром Косенко относительно наличия высокой ответственности. Выступающая согласна с 
необходимостью существования этой группы и поддерживает проект решения, в котором она 
предлагает добавить следующие слова: 

“…за исключением вопросов, которые относятся к полномочиям Программного комитета”. 

Д-р CALMAN, напоминая о своем предыдущем выступлении, предлагает исключить из решения 
слово “ окончательный ” • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает тот факт, что ни у одного члена Исполкома не вызывает сомнения 
необходимость существования рабочеп группы и серьезность ее задачи. За успех надо платить. 
Какой бы маленькой ни была группа, вся Организация должна участвовать в этой деятельности. 
Нет уверенности в том, что группа с такой поставленной задачей будет в состоянии представить 
доклад Девяносто первоп сессии Исполкома. Выступающий лично считает, что должен быть 
единственный окончательный доклад по всем аспектам. 

Г-н VARDER повторяет свое предложение относительно того, чтобы попросить нынешних членов 
Исполкома представить письменные замечания рабочей группе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект решения с поправками, предло-
женными д-ром Violaki-Paraskeva и д-ром Calman. 

Поправки принимаются. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад подготовительной группы по созданию 
рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, принял решение о том, 
что рабочая группа должна представить свой доклад непосредственно Исполкому, а не через 
Программный комитет, как это предложено в решении ЕВ89(19), за исключением вопросов, 
которые относятся к полномочиям Программного комитета1. 

Заседание закрывается в 18 ч 00 мин 





ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 19 мая 1991 9 ч 30 мин. 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ШЕСТУЮ 
СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (резолюции 
EB59.R7, пункт 1, и EB59.R8, пункт 1(1) 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил 
своего Председателя, проф. J.F. Girard, ex officio�а также д-ра J.B. Kanyamupira, д-ра Paz 
Zamora и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva представителями Исполкома на Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения1. 

2. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 9 повестки дня (резолюция EB61.R8; 
документ ЕВ90/5) 

Программный комитет Исполнительного комитета 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра К.С. Calman, д-ра J. Lariviere, д-ра Е. 
Nakamura, д-ра М. Paz Zamora, д-ра LC. Sarr, д-ра M. Sidhom и д-ра A.S. Yoosuf членами 
своего Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией EB58.R11, на время 
действия их полномочий в Исполнительном комитете, в дополнение к Председателю Исполкома, 
являющемуся членом Программного комитета, ex officio, а также д-ру Э.В. Косенко, д-ру Li 
Shichuo, д-ру J.O. Mason и д-ру С. Shamlaye, которые уже являются членами Комитета. При 
этом предполагается, что если кто-либо из членов Комитета не сможет присутствовать на его 
заседаниях, то его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим 
правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, примет участие в работе Комитета2. 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет состоит из пяти членов. В настоящее время в его 
состав входят д-р J.B. Kanyamupira, д-р О.М. Mubarak, д-р М. Paz Zamora и д-р Meropi 
Violaki-Paraskeva. Д-р Paz Zamora известил Председателя о своем желании выйти из состава 
Комитета в связи с его многими другими обязанностями. Таким образом, Исполком должен назначить 
двух новых членов. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра Р. Nymadawa и д-ра J. Sepúlveda членами 
Постоянного комитета по неправительственным организациям на период действия их полномочии 
в Исполнительном комитете в дополнение к д-ру J.B. Kanyamupira, д-ру О.М. Mubarak и д-ру 
Meropi Violaki-Paraskeva, уже являющимся членами Комитета. При этом предполагается, что 
если кто-либо из членов Комитета не сможет присутствовать на заседаниях, то его или ее 
преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры, примет участие в работе Комитета3. 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политик* в области здравоохранения 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра Qhing Qhing Dlamini, г-на E. Douglas, д-ра 
W. Kohistani, д-ра Shichuo и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva членами Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период действия их полномочий в 
Исполнительном комитете в дополнение к д-ру Tin U, уже являющемуся членом Комитета. 
Исполком назначил д-ра К. Al-Jaber, д-ра A.R.A. Bengzon, д-ра P. Nymadawa и д-ра J. 

1 Решение ЕВ90(4). 
2 Решение ЕВ90(5). 
3 Решение ЕВ90(6). 
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Sepúlveda заместителями членов Комитета в дополнение к проф. A. Jablensky и д-ру A. Vaz 
d'Almeida, уже являющимся заместителями членов Комитета*. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в состав Комитета входят Председатель и вице-председатели 
Исполнительного комитета, ex officio’ а также один из членов Исполкома, выбранный Исполкомом. 
Поскольку сам выступающий членом Комитета был выбран Исполкомом на его Восемьдесят шестой 
сессии, а в настоящее время, ex officio’ является его членом в качестве Председателя Исполкома, 
необходимо назначить одного нового члена. 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом фонда Леона Бернара, назначил 
д-ра Е. Nakamura членом Комитета Фонда Леона Бернара на период действия его полномочий 
в Исполкоме в дополнение к Председателю и заместителям Председателя Исполкома, 
являющимся членами Комитета ex officio. Предполагается, что если д-р Nakamura не сможет 
присутствовать на заседаниях, то его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный 
его правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, примет участие в работе 
Комитета2. 

Комитет по политика ш области лекарственных средств 

Решение: Исполнительный комитет назначил проф. J. Caldeira da Silva и д-ра М.Е. Chatty 
членами Комитета по политике в области лекарственных средств в дополнение к д-ру A.R.A. 
Bengzon, д-ру G. Komba-Kono, д-ру J.O. Mason, д-ру LC. Sarr, д-ру Tin U и г-ну J.F. 
Varder, уже являющимся членами Комитета. При этом предполагается, что, если кто-либо из 
членов Комитета не сможет присутствовать на заседаниях, его преемник или заместитель в 
Исполкоме, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры, примет участие в работе Комитета3, 

Комитет Фонда д-ра Á.T. Шуша 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Комитета Фонда д-ра А.Т. 
Шуша, назначил д-ра М.Е. Chatty членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на период действия 
его полномочий в Исполкоме в дополнение к Председателю и заместителям Председателя 
Исполкома, являющимся членами Комитета ex officio. Предполагается, что если д-р Chatty не 
сможет присутствовать на заседаниях, то его преемник или заместитель в Исполкоме, 
назначенный его правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, примет участие 
в работе Комитета4. 

3. РАБОЧАЯ ГРУППА ИСПОЛКОМА ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 8 повестки дня (решение ЕВ89(19) и документ ЕВ90/4) (продолжение) 

Назначши鲁 рабочей группы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру Shamlaye, члену подготовительной группы, проинформировать 
Исполком о предложениях по составу рабочей группы, подготовленных Председателем подготови-
тельной группы проф. Ransome-Kuti, который здесь не может присутствовать. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что было достигнуто соглашение относительно того, чтобы рабочая 
группа в интересах повышения ее эффективности была относительно небольшой, но с широким 
географическим представительством. Поэтому предлагается назначить в ее состав по одному члену 
Исполкома от каждого региона ВОЗ дополнительно к Председателю Исполкома, который будет, ех 
officio�ее членом, чтобы в состав рабочей группы вошли те же лица, которые были членами 
подготовительной группы, но без одного ее члена, который вышел из состава Исполкома, а именно, 
самого проф. Ransome-Kuti. Поскольку, учитывая факт избрания проф. Girard Председателем Исполкома, 
потребуется еще един представитель Европейкою региона, предлагается, чтобы этим новым членом 
был д-р Calman. Предполагается, что, если члены рабочей группы не могут присутствовать на ее 
заседании, вместо них будут присутствовать их заместители или заменяющие их лица. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA выражает свое удовлетворение тем, что члены Программного 
комитета Исполкома будут также членами небольшой рабочей группы, обеспечивая, таким образом, 
связь между этими двумя органами. 
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Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра К.С. Calman, д-ра Li Shichuo, д-ра J.O. 
Mason, д-ра С. Shamlaye, д-ра M. Sidhom и д-ра A,S. Yoosuf членами рабочей группы 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения в дополнение 
к Председателю Исполкома, являющемуся членом рабочей группы ex officio. При этом 
предполагается, что если кто-либо из членов рабочей группы не сможет принять участие в 
заседаниях, то его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим 
правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, примет участие в работе 
рабочей группы1. 

4. ВЫБОР ТЕМЫ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ НА СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1994 г.): пункт 10 повестки дня 
(документ ЕВ90/6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на четыре темы, предложенные в пункте 
3 документа ЕВ90/6, и предлагает членам Исполкома высказать по ним свои замечания. 

Д-р SARR говорит, что у него нет никаких сомнений относительно выбора третьей темы 
“Участие общин в первичной медико-санитарной помощи”, поскольку она находится в полном 
соответствии с глобальной стратегией достижения здоровья для всех и может совершенно гармонично 
охватить другие три темы. 

Д-р SIDHOM предлагает в качестве еще одной важной темы дискуссии подготовку парамеди-
цинского персонала, особенно в свете потребностей в нем, существующих в настоящее время, с 
учетом его роли в качестве представителя коммунального здравоохранения, занятого вопросами 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех, основанной на первичной медико-санитарной 
помощи. Однако, если его предложение нельзя принять, он поддержит выбор д-ра Sarr. 

Г-н VARDER говорит, что он предпочитает первую тему “Образ жизни и здоровье: задача 
для мероприятий на индивидуальном уровне и на уровне общин”，потому что в Дании и во многих 
других благополучных обществах существует значительная обеспокоенность тем, что ответственность 
за здоровье была изъята у индивидуума. В настоящее время во всем мире существует тенденция 
к восстановлению этой ответственности. Важно делать различие между образом жизни и условиями 
жизни так, чтобы упоминание uзагрязненной окружающей среды”，область, в которой индивидуум 
не имеет никакого влияния, было исключено из записей по этой теме (6). Первую тему, вероятно, 
можно в некоторой степени совместить с третьей “Участие общин в первичной медико-санитарной 
помощи”, помня о том, что проблема интеграции больниц в систему первичной медико-санитарной 
помощи возникает не только в развивающихся странах. 

Д-р DLAMINI предпочитает третью тему “Участие общин в первичной медико-санитарной 
помощи”. Почти 14 лет спустя после Алма-Атинской конференции эта тема все еще не получила 
того внимания, которого она заслуживает. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что он решительно выступает за первую тему "Образ 
жизни и здоровье: задача для мероприятий на индивидуальном уровне и на уровне общин". Будущей 
темой Тематических дискуссий может быть "Занятость и здоровье". 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что первую, вторую и четвертую темы можно рассматривать в 
качестве подтем третьей темы. Например, образ жизни и здоровье можно рассматривать в плане 
общины, а общественное здравоохранение в двадцать первом веке также трйует изучения 
общественного здравоохранения, существовавшего до этого периода. Нынешний век является веком 
полного осознания проблем в области коммунального здравоохранения и первичной медико-санитарной 
помощи; люди начали интересоваться важнейшими вопросами, касающимися их собственного здоровья. 
Следовательно, важно рассмотреть их участие. Может быть, предпочтительнее рассмотреть эту тему 
в плане участия общин в оказании медико-санитарной помощи в целом, которая естественным 
образом будет включать и первичную медико-санитарную помощь. 

Д-р MILAN говорит, что, хотя она и понимает важность обсуждения четвертой темы "Роль 
ВОЗ и агентств развития на национальном уровне”，у нее есть некоторые сомнения относительно 
того, как полученные в результате обсуждений рекомендации можно сразу же осуществить, помятуя 
0 том, что агентства по развитию имеют свои собственные мотивы и процедуры, которые определяют 
их рамки сотрудничества. Выступающая присоединяется к проф. Caldeira и г-ну Varder в их выборе 
первой темы по трем причинам. Во-первых, большинство стран находится на стадии эпидемиоло-
гического перехода и ведет усиленную борьбу с болезнями, которые являются продуктом образа 
жизни, окружающеп среды и развития. Во-вторых, по ее мнению, какие бы ни были сделаны 
рекомендации по данной теме, вероятность их осуществления больше, чем в отношении других 
1 Решение ЕВ90(10). 



70 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТАЯ СЕССИЯ 

тем. В-третьих, большинство проблем здравоохранения можно предотвратить, и на пороге двадцать 
первого века в целях их решения естественно вернуться на уровень индивидуума и общин. 

Д-р PAZ ZAMORA соглашается с г-ном Varder и проф. Caldeira относительно первой темы. 
В то же самое время, как указывали другие выступающие, роль общины является очень важной. 
Действительно, в его стране создалось такое положение, при котором министерство здравоохранения 
теряет свою руководящую роль, потому что община берет ее на себя и выдвигает требования к 
министерству. Желательно бы рассмотреть вопрос о том, каким образом можно улучшить участие 
общины. 

Д-р KANYAMUPIRA соглашается с тем, что тема "Участие общин в первичной медико-сани-
тарной помощи” является самой важной, так как она служит основой стратегии первичной 
медико-санитарной помощи, хотя и является темой, до сих пор не обсужденной глубоко. Поэтому 
следует воспользоваться возможностью обсуждения этой темы до конца нынешнего столетия, особенно 
в связи с тем, что большинство стран осуществляет изменения в своих системах здравоохранения, 
благодаря которым на общину возлагается задача более активного участия, особенно в Африканском 
регионе из-за скудности средств и структур для укрепления здоровья. Существующее участие общины 
следует улучшить в структурном и организационном плане в целях ускорения продвижения к 
здоровью для всех к 20СЮ г. 

Участие общины не находится в противоречии с темой образа жизни, поскольку именно в 
общине формируется индивидуальный и семейный образ жизни. � 

Д-р SHAMLAYE также решительно поддерживает третью тему и одобряет высказывания 
предыдущих выступающих в ее пользу. Здоровью для всех необходим новый импульс, который 
может дать обсуждение вопросов участия общин. Здоровье для всех подразумевает здоровье, 
достигаемое благодаря участию всех. Многие примеры, несомненно, покажут пользу участия общин; 
эта тема имеет практический характер, и поэтому можно ожидать, что ее обсуждение приведет к 
практическим результатам: пути использования возможностей и потенциала общины, а также 
внесение изменений в службы и системы здравоохранения в целях содействия участию общины. 
Первая и четвертая темы естественным образом войдут в рамки любого рассмотрения третьей темы, 
и поэтому могут быть интегрированы в качестве подтем. 

Д-р SARN (заместитель д-ра Mason), отмечая очень убедительные доводы, выдвинутые в пользу 
первой и третьей тем, как вопросов исключительной важности для любого существенного улучшения 
здравоохранения, говорит, что стала очевидной необходимость в большей концентрации усилий на 
первичной медико-санитарной помощи в ближайшие годы. Д-р Komba-Kono предложил способ 
интеграции различных проблем в контексте третьей темы, и такой выбор обеспечит возможность 
интегрировать другие аспекты, такие как роль сельских больниц и иммунизации. Поэтому 
выступающий поддерживает эту тему. 

Как упоминалось ранее, важно оказать содействие представлению документов из всех стран 
на темы, выбранные для Тематических дискуссий с тем, чтобы, определить состояние потребностей 
в странах. Таким путем можно располагать документами до сессий, и в них будут представлены 
данные для итогового доклада после проведения Тематических дискуссий. 

Д-р CALMAN одобряет высказывания предыдущего выступающего относительно важности 
подготовки документов к Тематическим дискуссиям. Он выражает заинтересованность в первой, 
третьей и четвертой темах. Как предлагали предыдущие выступающие, третью тему можно изменить 
и сделать ее приемлемой для всех. Компромиссное название может быть* следующим: "Участие 
общины: образ жизни и первичная медико-санитарная помощь". 

Д-р YOOSUF благодарит Генерального директора за то, что он предложил четыре темы, 
наиболее существенные для нынешнего десятилетия. Первая тема имеет все возрастающее значение, 
особенно учитывая тот факт, что большинство развивающихся стран несет двойное бремя 一 борьбы 
с инфекционными болезнями и решения возникающих проблем со здоровьем, связанных с образом 
жизни. Вторая тема также является наиважнейшей и требует изменения видения общественного 
здравоохранения. Четвертая тема охватывает основное направление действий в текущем десятилетии. 
Третья тема особенно важна в связи с тем, что она подчеркивает необходимость скорее вовлечения, 
а не участия общины, которому уделялось внимание в прошлые годы. Вовлечение общины означает 
создание организационной основы для содействия программам здравоохранения. 

Д-р Ы Shichuo говорит, что третья тема позволит осуществлять продуктивный обмен опытом по 
мобилизации участия общины в целях дальнейшего совершенствования первичной медико-санитарной 
помощи. Поскольку первая тема также имеет важное значение, вероятно, имеется возможность включить 
некоторые вопросы, которые в ней освещаются, в круг вопросов, охватываемых третьей темой. 

Проф. GRILLO соглашается с тем, что оптимальное решение заключается в объединении 
вопросов, освещаемых в первой и третьей темах. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что выбранная тема, видимо, может объединить все 
поднятые проблемы, но для обсуждения ее следует разбить на ряд подтем. 

Проф. MBEDE говорит, что развивающиеся страны являются наиболее нуждаю!цимися в помощи 
в области здравоохранения. В его стране, например, за последние годы значительно ухудшилсх:ь 
состояние здравоохранения и возникли как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы. Для 
решения таких проблем необходимо участие общины, и выступающий высказывается в пользу выбора 
третьей темы, особенно если участь тот факт, что, как предлагалось, в нее будут включены 
элементы других тем. 

Д-р CHAVEZ PEON говорит, что в этих четырех темах есть много общих моментов, хотя и 
преддагаются различные подходы к решению проблем здравоохранения. Одним из основных 
обязательств ВОЗ является стратегическое планирование на будущее, а только что назначенная 
рабочая группа предложит пути решения проблем, связанных с таким планированием. Выбор второй 
темы “Здравоохранение в двадцать первом веке” будет, таким образом, логическим результатом 
деятельности ВОЗ, касающейся будущих направлений оказания медикосанитарной помощи. 

Выступающий считает, что объединение всех четырех тем и различных подходов, которые в 
них представлены, приведет к активизации обсуждений на Тематических дискуссиях. 

Д-р КОСЕНКО говорит, что наибольший интерес представляет вторая тема в связи с тем, 
что она позволяет включить в себя остальные три. Из всего выбора она является наиболее 
стратегической и ориентированной на будущее: другие темы больше сосредоточены на практическом 
применении. На Тематических дискуссиях могут быть затронуты все аспекты достижений в области 
здравоохранения в двадцать первом веке: как следует развивать первичную медико-санитарную 
помощь, как можно мобилизовать участие общины, как можно улучшить образ жизни. Однако, 
если другие члены Исполкома не разделяют его точки зрения, он может поддержать предложение 
относительно выбора третьей темы с включением элементов первой темы. 

Д-р NYMADAWA говорит, что он одобряет идею объединения первой и третьей тем, и 
предлагает рассмотреть следующее название: "Участие общин в медико-санитарной помощи и 
укреплении здоровья: существующее положение и будущие тенденции". 

Д-р HAJ HUSSEIN говорит, что первая тема является наиболее важной, поскольку создание 
здорового образа жизни имеет первостепенное значение как для здоровья общины, так и для 
здоровья отдельных лиц. 

Д-р NAKAMURA отдает предпочтение третьей теме, потому что она связана с деятельностью, 
которая в значительной степени будет способствовать достижению здоровья для всех. Другие три 
темы, все из которых достойны выбора, могут быть выбраны для Тематических дискуссий на 
последующих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р WINT (заместитель д-ра Douglas) говорит, что он одобряет третью тему, но предпочитает 
изменить ее название и сформулировать как "Деятельность общин в первичной медико-санитарной 
помощи”，а не как “Участие общин в первичной медико-санитарной п о м о щ и Э т а формулировка 
дает возможность обсуждения проблем, затронутых в первой теме, включение которых предлагалось 
многими членами Исполкома, и лучше выражает мнение о том, что срочно необходимо решительное 
подтверждение концепции первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р LARIVIERE говорит, что он поддерживает выбор третьей темы, но надеется, что ее 
название останется кратким, что позволит дать максимально широкое определение вопросов, 
рассматриваемых в ее рамках. 

Проф. JABLENSKY, отмечая явное предпочтение третьей темы среди членов Исполкома, 
напоминает о том, что цель Тематических дискуссий заключается не в решении научных или 
политических проблем, а в выявлении новых подходбв в области медико-санитарной помощи. 
Представляется, что темы один и три наиболее соответствуют этой цели, и поэтому он соглашается 
с необходимостью объединения элементов этих двух тем. Проблемы, затронутые во второй и 
четвертой предлагаемых темах, можно также легко ввести в рамки дискуссии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что большинство членов Исполкома выступает за объединение 
первой и третьей темы, и поэтому он предлагает принять следующую формулировку: “Деятельность 
общин: первичная медико-санитарная помощь и образ жизни”. 

Д-р NYMADAWA предлагает в формулировке Председателя заменить слово "образ жизни” 
словами "укрепление здоровья”. 

Г-н VARDER напоминает о том, что один из предыдущих выступающих предложил название 
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“Деятельность общины в интересах здоровья”，которое адекватным образом предлагает понятие о 
том, что здоровье является многосекторальной проблемой, требующей участия во многих областях, 
таких как социальная область, окружающая среда, условия труда, жилищные условия и т.д. Он 
предлагает эту формулировку. 

Д-р DLAMINI поддерживает предложение, сделанное г-ном Varder. 

Д-р CALMAN соглашается с тем, что это предложение помогает найти решение, и предлагает, 
чтобы в исходной информации к Тематическим дискуссиям было подчеркнуто, что здоровый образ 
жизни, роль первичной медико-санитарной помощи и отношения ВОЗ с другими организациями 
можно также рассматривать в качестве части дискуссии. 

Д-р YOOSUF говорит, что он видит опасность в попытках придать слишком широкие масштабы 
Тематическим дискуссиям. Каждая из предложенных тем дает вполне достаточно оснований для 
продуктивных и ин({юрмативных дискуссий, и он предпочитает первоначальную формулировку третьей 
темы. 

Д-р CALMAN говорит, что действительно существует опасность в том, что тема дискуссии 
будет слишком общей, но он напоминает о возможности выделения нескольких конкретных подтем 
с целью концентрации внимания на отдельных вопросах во время дискуссии. 

Д-р KOMBA-KONO предлагает, чтобы в названии темы не просто упоминалось участие или 
деятельность, а она звучала бы как “роль общин в обеспечении здоровья и создании здорового 
образа жизни". Эта фраза даже еще в большей степени передает понимание связей между типами 
поведения, которым способствует община, и здоровьем составляющих ее членов. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA поддерживает формулировку, предложенную г-ном Varder с одной 
поправкой; выступающая предпочитает следующую формулировку: "Деятельность общины по 
укреплению здоровья", что в значительно большей степени подчеркивает смысл того, что имеются 
в виду именно позитивные аспекты здоровья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что содержание Тематических дискуссий, по-видимому, совершенно 
прояснилось; остается лишь вопрос об их точном названии. 

Д-р PAZ ZAMORA говорит, что ему нравится фраза “деятельность общины”， которая 
подчеркивает ответственность всех уровней общества за вопросы здравоохранения. Он также 
поддерживает предложение д-ра Violaki-Paraskeva относительно термина "укрепление здоровья”, 
подчеркивающего активную роль, которую должен играть каждый в обществе с целью обеспечения 
индивидуального и коллективного здоровья. 

Д-р U Shichuo предлагает формулировку “Деятельность общины в интересах здоровья: первичная 
медико-санитарная помощь и здоровый образ жизни”. 

Д-р KOHISTANI говорит, что термин "укрепление здоровья” подразумевает многосекторальный 
подход, который, возможно, не в состоянии осуществлять население общины. Он предлагает 
формулировку “участие общин в оказании медико-санитарной помощи”. 

Проф. MBEDE говорит, что он готов принять формулировку "Деятельность общины в интересах 
здоровья”, но предпочитает формулировку 44Приверженность общины здоровью”, из которой следует 
как политическая приверженность, так и деятельность общины. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что следующие два названия, по-видимому, являются наиболее 
популярными: "Деятельность общины в интересах здоровья” и “Деятельность общины по укреплению 
здоровья”. Председатель предлагает членам Исполкома голосовать поднятием рук показать, какой 
вариант они предпочитают. 

Решение: Исполнительный комитет избрал тему "Деятельность общины в интересах здоровья” 
в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения^ • 

5. СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ УПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ: пункт 11 повестки дня (документ ЕВ90/7) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что система стимулирования, 
введенная в соответствии с резолюцией WHA41.12, предусматривает распределение среди государств-
членов полной суммы процентного дохода, кредитованной за счет непредвиденных поступлений. 
1 Решение ЕВ90(12). 
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Приблизительно 25 млн долл. США были таким образом распределены в виде кредитов к 
начисленным взносам за 1992一1993 гг. Документ ЕВ90/7 содержит ответ Генерального директора 
на предложение Исполкома, сделанное в январе 1992 г., относительно представления доклада о 
последствиях предложения одного из членов Исполкома ограничить применение системы стимули-
рования рамками процентного дохода с поступлений в регулярный бюджет. 

До введения этой системы стимулирования полная сумма непредвиденных псчггуплений, 
используемая Ассамблеей здравоохранения для оказания помощи в финансировании бюджета, 
распределялась в соответствии с процентной долей каждого государства-члена в шкале взносов; в 
докладе приводятся суммы, которые распределялись таким образом в течение трех финансовых 
периодов, предшествующих введению новой системы в данном двухгодичном периоде, во время 
которого часть непредвиденных поступлений, составляющая процентный доход, начала распределяться 
в соответствии с 4>°рмулой, которая дает больший кредит за раннюю выплату. 

В течение настоящего двухгодичного периода часть непредвиденных поступлений, составляющая 
процентный доход, явилась единственной частью средств, имеющихся для распределения, потому 
что Ассамблея здравоохранения ассигновала оставшиеся средства на другие цели. Как указывается 
в докладе, эта необходимость необязательно будет возникать в будущем. Кроме того, люёое будущее 
распределение имеющихся непредвиденных поступлений, за исключением части, составляющей 
процентный доход, будет по-прежнему распределяться в соответствии со старой системой; а именно, 
в соответствии с процентной долей каждого государства-члена в шкале взносов. 

Предложение, рассматриваемое Исполкомом, одним словом, заключается в увеличении части 
непредвиденных поступлений, подлежащей возврату в качестве процентной доли шкалы взносов, 
путем ограничения суммы, распределяемой в соответствии с системой стимулирования, суммой, 
относящейся конкретно к процентному доходу с выплаченных взносов. Если бы этот принцип был 
применен в течение настоящего двухгодичного периода, из 25 млн долл. США, в соответствии с 
системой стимулирования, лишь 7 млн долл. США были бы возвращены согласно условиям системы 
стимулирования, а остальные 18 млн долл. США были бы возвращены в соответствии с условиями 
старой системы, т.е. в соответствии со шкалой взносов. В Приложении 1 к документу ЕВ90/7 
проводится сравнение между чистыми взносами за текущий двухгодичный период, подлежащими 
выплате государствами-членами в соответствии с действующей системой, и чистыми взносами, 
подлежащими выплате в соответствии с новым предложением, а в Приложении 2 дано сравнение 
соответствующих процентных кредитов. Однако прошлое необязательно является надежным руковод-
ством для будущего; несомненно, будут возникать различные несоответствия между процентным 
доходом и непредвиденными поступлениями и различными компонентами, которые составляют 
непредвиденные поступления. 

В пункте 9 доклада рассматриваются различные преимущества и недостатки возможного 
изменения в методологии. Цель и способ возможного использования или распределения непредви-
денных поступлений всегда представляли собой сложную проблему; наконец решение было принято 
самими государствами-членами при посредстве Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. В соответ-
ствии со статьей 5.6 Положений о финансах взносы на законном основании должны быть уплачены 
полностью к 1 января того года, к которому они относятся. Однако очень мало денег поступает 
к этому числу. В течение ряда лет Ассамблея здравоохранения, Исполнительный комитет и 
Генеральный директор делали все возможное для содействия своевременной выплате взносов с тем, 
чтобы программа работы Организации могла выполняться в установленном порядке. Многие 
государства-члены решительно подчеркивали личную моральную ответственность за свои финансовые 
обязательства в отношении работы Организации и осуществляли немедленные выплаты, несмотря 
на значительные трудности и независимо от каких-либо финансовых вознаграждений, которые могли 
быть получены в результате ранней выплаты. Система финансового стимулирования рассматривается 
Ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом и Генеральным директором в качестве 
дополнительного средства поощрения ранней выплаты. Еще слишком рано говорить со всей 
определенностью о том, что система стимулирования как-то оправдала себя, но стоит отметить тот 
факт, что с 1988 г. в течение пяти лет в конце апреля каждого года достигались три самых 
высоких уровня сбора взносов. Таким образом, был достигнут рекордный уровень ранних выплат 
взносов за последние пять лет. 

Секретариат также рассмотрел общее число преимуществ, полученных странами в результате 
ранних выплат; с 1991 г. наблюдалось увеличение в размере 33 % в реальном исчислении по 
сравнению с 1989 г. Это также указывает на некоторое заметное улучшение в своевременности 
выплат взносов государствами-членами в целом. 

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что предлагаемое изменение в методологии приведет 
в значительной степени к подрыву денежных средств, имеющихся для распределения в соответствии 
с системой финансового стимулирования, и, таким образом, может привести к увеличению числа 
уже существующих серьезных проблем, связанных с потоком наличных средств, которые испытывает 
Организация. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что международная организация не является подобием 
корпорации или банка, от которых ожидается выплата дивидендов их держателям акций. В идеальном 
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случае ВОЗ должна быть в состоянии сохранять все свои непредвиденные поступления, но можно 
видеть некоторое оправдание существования системы стимулирования, использующей, например, 
систему стимулирующих пунктов. Если вообще необходима система стимулирования, он предпочтитает 
существующую систему, а не предложенную поправку. 

Г-н BOYER (советник д-ра Sarn) говорит, что в действительности данный вопрос, по-видимому, 
является вопросом справедливости. По его мнению, вполне приемлемо возвращать государствам-чле-
нам процентный доход, полученный ВОЗ от взносов, которые они заплатили ранее, но несправедливо 
начислять им проценты от дохода, который не является их взносами. Члены Исполкома могут 
подумать, что процент от доходов, полученных из других источников (таких как публикации ВОЗ, 
почтовое отделение в штаб-квартире и плата за пользование гаражом), составляет лишь небольшую 
сумму, а фактически за период 1989—1990 гг. этот процентный доход составил 18 млн долл. США 
из 25 млн долл. США, зачисленных в счет взносов государств-членов на 1992—1993 гг. Процентные 
начисления на другие виды дохода, кроме взносов, принадлежат всем государствам-членам в равной 
степени и должны быть разделены между всеми. С этой точки зрения существующую систему 
можно рассматривать как систему, отбирающую доход у некоторых государств-членов. 

Исполком не следует вводить в заблуждение доводом о том, что меньшее число государств-
членов будет производить ранние выплаты своих взносов, если данная поправка будет принята или 
что при введении новой системы пострадают некоторые страны. Система стимулирования не была 
столь чрезвычайно успешной, чтобы ее необходимо было сохранять любой ценой. Выступающий 
призывает членов Исполкома поддержать предложенную поправку. 

Д-р AUSMAN (заместитель д-ра Lariviere) выражает надежду на то, что Исполком сумеет 
достигнуть определенного консенсуса относительно системы финансового стимулирования на текущей 
сессии с тем, чтобы не возникла необходимость ее обсуждения вновь на следующей сессии. Исполком 
должен главным образом заботиться о потенциальных выгодах для ВОЗ, а не для государств-членов. 
Выступающему совершенно ясно, что существующая система стимулирования поощряет государства-
члены выплачивать их взносы раньше, а любое изменение будет выгодно тем, кто выплачивает 
взносы с опозданием, и обострит проблемы Организации, связанные с потоком наличных средств. 
Поэтому он считает, что следует сохранить существующую систему стимулирования. 

Г-н VARDER говорит, что он относился со значительной симпатией к предлагаемой поправке, 
коща она впервые обсуждалась на предыдущей сессии Исполкома. Если бы справедливость была 
единственным принимаемым во внимание фактором, эту поправку следовало бы принять. Однако 
существующий механизм финансового стимулирования, хотя и не в полной мере справедливый, 
работал удовлетворительно, и поэтому он считает, что необходимо сохранить действующую систему. 

Д-р CALMAN поддерживает продолжение действия системы стимулирования, утвержденной 
ассамблеей здравоохранения в 1988 г. и в 1991 г. Приложение к документу ЕВ90/7 показывает 
равное число тех, кто выигрывает, и тех, кто проигрывает, но выступающий согласен с г-ном 
Boyer относительно того, что данный вопрос не касается отдельной потери или приобретения, а 
заключается в обеспечении финансового благосостояния Организации в интересах всех государств-
членов. Это явилось четкой мотивацией для первоначального предложения, выдвинутого в 1988 г., 
о создании системы стимулирования, и делегация Соединенного Королевства в то время поддержала 
это предложение, потому что она считала, так же как выступающий считает в настоящее время, 
что благодаря ее осуществлению появится надежда на ускорение обора обязательных взносов, что 
снизит остроту проблем, связанных с потоком наличных средств, которые в течение длительного 
периода мешают планированию и осуществлению программ. Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что, по-видимому, система стимулирования достигает своей цели: к 30 апреля 1991 г. ВОЗ 
собрала почти 50 % своих взносов в бюджет 一 рекорд, установленный за все время существования 
Организации, и в течение текущего года, несмотря на исключительные трудности, с которыми 
столкнулись ряд стран, к 30 апреля уровень сбора был третьим по величине за всю историю 
Организации. Лишь этих доводов достаточно для того, чтобы понять, что в интересах каждого 
необходимо сохранение действующей системы в ее нынешней форме. В отношении довода г-на Воуег 
относительно того, что данная система является несправедливой, в документе ЕВ90/7 содержится 
пояснение того, что если бы предлагаемое изменение в методологии было применено в отношении 
1989 и 1990 гг., оно сработало бы в ущерб тем, кто осуществляет наиболее ранние выплаты, и на 
пользу в основном тех государств-членов, которые в течение этих двух лет не произвели никаких 
выплат вообще в течение этих двух лет. Поэтому выступающий настоятельно просит членов 
Исполкома поддержать решение, принятое Ассамблеей здравоохранения по этому вопросу. 

Д-р KOMBA-KONO просит дать пояснения. Представляется, что данная система стимулирования 
означает, что некоторые люди имеют деньги для выплаты, но им нужны побуждающие стимулы, 
благодаря которым их можно заставить произвести выплаты. Если это так, необходимо учитывать 
приоритеты; некоторые страны вкладывают те небольшие средства, которые они имеют, в дело 
поддержания жизни своих женщин и детей, которые подвергаются риску смерти от различных 
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болезней. У выступающего создается впечатление, что большинство из таких стран сейчас просят 
отказаться от спасения их женщин и детей и выплатить взносы. Как если бы этого было 
недостаточно, Исполком обсуждает в настоящее время вопрос о том, как отнять, даже те небольшие 
средства, выделенные им в форме инвестиций Организации, и передать их более богатым странам, 
которые находятся в лучшем положении для произведения выплат. Разве этого добивается ВОЗ? 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA указывает, что с момента выплаты каждой страной ее взноса ВОЗ 
несет ответственность за распоряжение этими денежными средствами: страны ожидают не доходов 
от денежных средств, которые они внесли, а помощи от ВОЗ в случае необходимости. Задержки 
с выплатой взносов приводят к ослаблению потенциала Организации по осуществлению ее программы; 
странам необходимо выплачивать своевременно с тем, чтобы ВОЗ знала, какие осуществлять 
программы и какие устанавливать приоритеты. Необходимо продолжать пользоваться существующей 
системой стимулирования, поскольку любое ее изменение усилит финансовый кризис ВОЗ. 

Д-р КОСЕНКО отмечает, что данная система направлена на обеспечение своевременной выплаты 
взносов в Организацию и она доказала свою эффективность. Несмотря на трудности, которые 
существуют у многих стран по выплате своих взносов, процент своевременной уплаты взносов 
значительно возрос по сравнению с предыдущими годами. Представляется, что эта система 
стимулирования оправдала себя; если это так, никаких изменений в существующей системе в 
настоящее время не требуется. В будущем эта система также будет стимулировать страны к 
своевременной выплате взносов. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что он занимает прагматическую позицию по данному вопросу. 
Система стимулирования была создана после длительного обсуждения в Исполнительном комитете 
и на Ассамблее здравоохранения, а приведенные данные свидетельствуют о том, что она, 
по-видимому, работает. Благодаря преимуществам, которые она дает, он выступает за ее сохранение. 
Неочевиден тот факт, что изменение в этой системе приведет к облегчению бремени, которое несут 
страны, действительно испытывающие трудности в выплате своих взносов. Поэтому отсутствуют 
практические причины для изменения этой системы. 

Г-н BOYER (советник д-ра Sara) отмечает, что д-р Shamlaye прав, говоря о том, что эта 
система была введена после длительного обсуждения, но в действительности это решение не было 
принято единогласно. Можно оспаривать тот факт, что эта система работала; однако любой план 
стимулирования, который забирает денежные средства у кого-то, будет работать. Довод выступающего 
заключается в том, что эти денежные средства собираются неправильно. Некоторая их сумма, 7 
млн долл. США, используется правильно, а 18 млн долл. США 一 неправильно. В ответ на замечание 
д-ра Calman относительно того, что изменение в данной системе будет выгодно тем, кто вносит 
взносы с опозданием, выступающий говорит, что д-р Calman рассматривает неправильный этап этого 
процесса; именно на первом этапе у государств-членов отбираются те денежные средства, которые 
эти государства должны иметь. Эта часть является несправедливой. Второй этап сам по себе не 
является несправедливым ——на нем просто исправляется положение и возвращаются денежные 
средства, которые были неправильно взяты у этих стран ранее. В Исполкоме ощущается сильная 
поддержка этого предложения; тем не менее выступающий утверждает, что такой метод работы не 
годится для ВОЗ. Приемлемым было бы такое положение, при котором система стимулирования 
имела бы дело с денежными средствами, которые можно распределять между отдельными 
государствами-членами, но несправедливо отбирать денежные средства у всех государств-членов, как 
это сейчас делается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выражая благодарность Секретариату за его доклад, говорит, что обсуждение 
в Исполкоме показало, что система 1988 г. по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего 
большинства членов Исполкома, даже если в полной мере не проявилась ее действенность, и 
Председатель полагает, что Исполком пожелает сохранить эту систему в ее прежнем виде. 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 12 повестки дня 

Г-жа SHAW (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ), выступая от имени всего персонала 
ВОЗ 一 более 4500 человек в штаб-квартире в Женеве, шести региональных бюро и в Международном 
агентстве по изучению рака, говорит, что из-за соображений экономии Ассоциации персонала не 
подготовили письменного заявления для Исполнительного комитета. Персонал ВОЗ, действительно, 
остро ощущает нынешние финансовые затруднения Организации, а многие уже испытывают их 
последствия: обеспокоенность, вызванная неувереннсхггью в будущем и возросшим объемом работы, 
которые в конечном итоге нельзя считать способствующими здоровью. Однако неуместно производить 
экономию лишь за счет персонала. Финансовый кризис (не только ВОЗ, а фактически всех 
учреждений общед системы ООН) не должен быть переложен на тех людей, которые упорно 
трудятся по осуществлению программы работы государств-членов. 

Представители персонала во всех подразделениях ВОЗ проводят работу с администрацией, 
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пытаясь найти пути и средства урегулирования положения и найти возможные решения. Не 
существует понятий “мы” и “они”； в конечном итоге, цели у всех те же самые, а именно: 
осуществление сотрудничества, направленное на скорейшее достижение целей, изложенных в Уставе 
Всемирной организации здравоохранения. 

ВОЗ является частью общей системы, поэтому ее руководящие органы обычно одобряют 
решения по вопросам персонала, принятые Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации ее 
Пятого комитета 一 органа, который, очевидно, еще не понимает, что необходимо вложить средства 
для того, чтобы привлечь и сохранить наиболее квалифицированный персонал. Условия службы 
персонала ВОЗ 一 оклады, пенсии, перспективы продвижения по службе 一 значительно отстают от 
условий службы, например, во Всемирном банке или Европейском сообществе. В этих условиях 
трудно рассчитывать на то, что ВОЗ привлечет и сохранит “самых лучших”. 

Истинная политическая воля, которая означает адекватное финансирование приоритетов, имеет 
существенное значение, если достигаются уставные цели Организации 一 цели каждого сотрудника. 

Гарантия сохранения рабочих мест является ощущением физической безопасности. На Восемь-
десят девятой сессии Исполнительного комитета д-р Violaki-Paraskeva отметила, что член персонала 
Ghennet Mebrahtu, без суда заключенная в тюрьму на срок около двух лет, освобождена. 
Выступающая с удовольствием информирует Исполком о том что г-жа Mebrahtu в настоящее время 
возвратилась на свое место работы в Браззавиле. Выступающая благодарит д-ра Nymadawa, 

едателя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, д-ра Naranjo, Председателя 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также членов Исполнительного комитета 

за их неоценимую поддержку усилий Ассоциаций персонала по достижению такого удачного исхода. 
Физическая безопасность остается приоритетом для каждого в рамках общей системы ООН, а 

состояние здоровья заключенных сотрудников является ответственностью ВОЗ как ведущего органа 
здравоохранения в мире. Ассоциации персонала недавно принимали участие в межучрежденческом 
совещании по вопросам безопасности, проведенном в Женеве, на котором были даны рекомендации 
по улучшению системы подготовки персонала на местах службы повышенного риска. 

Ассоциации персонала с радостью приветствуют несколько новых государств 一 членов Органи-
зации и с удовольствием ожидают их национальных сотрудников, как женщин, так и мужчин, 
которые будут участвовать на конкурсной основе в свободном рынке найма и привнесут свой опыт 
в кладезь знаний, которые может использовать Организация, укрепляя, таким образом, истинно 
международный характер ВОЗ. Потому что ВОЗ 一 это ее персонал; ее миссию нельзя отделить от 
мужчин и женщин, которые ее выполняют. 

Ассоциации персонала с сожалением отмечают тот факт, что страны продолжают уделять 
гораздо меньше внимания вопросам здоровья, чем вопросам своих военных бюджетов, а в результате 
страдает бюджет Организации. Весь персонал очень озабочен будущим Организации. Хотя снова 
уважаемые делегаты Всемирной ассамблеи здравоохранения с похвалой отзывались о работе 
Организации, ясно, что здоровье по-прежнему занимает низкое место в политической повестке дня. 

В прошлые годы персонал ВОЗ считал, что Организация не является политической. Однако 
во все бсшьшей степени становилось ясно, что ВОЗ нельзя отделить от политической арены, так 
как в конечном итоге именно политики принимают решения, которые оказывают воздействие на 
ее будущее. Выступающая обращается к членам Исполнительного комитета с просьбой еще раз 
подтвердить необходимость помещать здоровье выше в политической повестке дня и распространять 
это мнение повсюду. 

Ассоциации персонала надеются, что члены Исполкома успешно убедят других лиц, принима-
ющих решения, в том, что международной организации, такой как ВОЗ, для работы требуется 
очень специальный вид персонала, не только высококвалифицированного в техническом плане, но 
и способного адаптироваться к международной работе и взаимодействовать с коллегами, представи-
телями самых различных культур, говорящими на разных языках, не всеща с помощью переводчиков, 
а на повседневной основе с тем, чтобы Организация могла осуществлять свою деятельность. 

Д-р LARIVIERE выражает признательность г-же Shaw за ее замечания и заверяет ее в том, 
что рабочая группа, только что созданная Исполнительным комитетом для рассмотрения структуры 
и ресурсов Организации, также рассмотрит методы, которыми может пользоваться ВОЗ для найма 
и сохранения персонала, который ей необходим. 

Д-р CALMAN, выражая признательность г-же Shaw, говорит, что он осознает приверженность 
и профессионализм персонала в штаб-квартире и регионах» В Европейском регионе, который он 
знает лучше всего, взаимодействие между всеми сотрудниками имеет очень важное значение; опыт 
и знания персонала в ВОЗ представляют собой один из самых важных ресурсов и должны 
использоваться в полной мере. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA заверяет г-жу Shaw в том, что Исполком поддерживает деятельность 
персонала ВОЗ, без которого она не может выполнять свою задачу. Гарантия сохранения рабочих 
мест является также ощущением физической безопасности и способствует укреплению здоровья, а 
стрессовые ситуации подрывают здоровье. Исполком пытается не только сохранить лучшее качество 
персонала, но и улучшить положение сотрудников, особенно женщин. 
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Д-р NYMADAWA выражает признательность г-же Shaw за ее доклад и за ее добрые слова в 
его адрес и в адрес д-ра Naranjo. Мир наблюдает за деятельностью Исполнительного комитета, 
который должен работать для персонала ВОЗ. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) напоминает о трудных временах, 
которые пережила ВОЗ во время предыдущих шести месяцев из-за финансового кризиса, который 
привел к 15 % сокращению расходов в Европейском регионе и к аналогичным сокращениям в 
других регионах. В результате этого возникла ситуация, в которой впервые со времени, когда он 
начал работать в Организации, нужно было делать выбор между расходами на персонал и другими 
видами расходов. В этой ситуации на него оказал большое впечатление персонал ВОЗ, который в 
открытой дискуссии согласился с тем, что способность ВОЗ функционировать должна быть поставлена 
выше, чем гарантия сохранения рабочих мест. Сотрудники в необычайной степени осознают роль, 
которую они играют не только в качестве служащих, но и как часть Организации, и они хотят 
смотреть дальше того, что часто представляет собой ограниченные интересы Ассоциаций персонала. 
В этом случае персонал показал себя с самой превосходной стороны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет г-жу Shaw в глубокой приверженности Исполкома будущему 
Организации и оказанию ей помощи в адаптации к изменениям. Поскольку опыт и знания, 
накопленные в ВОЗ, составляют одну из ее сильных сторон, каждый член Исполкома также берет 
на себя обязательство оказывать помощь персоналу в адаптации к изменениям. 

7. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 повестки дня 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя этот пункт, напоминает, что 
Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение провести Сорок шестую 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии в 1993 г. Комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о созыве Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
понедельник, 3 мая 1993 г., во Дворце Наций в Женеве, открытие которой произойдет в полдень. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что Сорок шестая сессия Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения должна открыться в понедельник, 3 мая 1993 г., во Дворце Наций в Женеве1. 

8. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯНОСТО ПЕРВОЙ СЕССИИ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 14 повестки дня 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя этот пункт, напоминает о том, 
что в предыдущие три года, коща обсуждался проект программного бюджета, Исполком успевал 
завершить свою работу в запланированный двухнедельный срок. Поэтому Девяносто первая сессия 
в январе 1993 г., в бюджетньш год, может начать свою работу в понедельник, 18 января 1993 г” 
и завершить ее не позднее пятницы, 29 января 1993 г. 

Д-р CALMAN говорит, что, поскольку многие члены Исполкома имеют чрезвычайно загруженные 
графики работы, желательно как можно раньше оповещать их о времени будущих сессий Исполкома, 
Программного комитета и т.д. Этот вопрос можно принять к рассмотрению Рабочей группой 
Исполнительного комитета. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто первая сессия должна быть 
созвана в понедельник, 18 января 1993 гм в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, и должна быть 
завершена не позднее пятницы, 29 января 1993 г2. 

9. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 15 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполкома и Секретариат за их сотрудничество и объявляет 
Девяностую сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 

1 Решение ЕВ90(13). 
2 Решение ЕВ90(14). 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

Исполнительный комитет, 
Девяносто первая сессия, 
время, место проведения 
и продолжительность (14) 5 

представители на Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (EB90.R1) 3 

представители на Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, назначение (4) • . 4 

Рабочая группа Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения 
(3) и (10) 3,5 

Заседания комитетов экспертов и 
исследовательских групп, 
доклад (1) 3 

Комитет Фонда Леона Бернара, 
членский состав (8) 4 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения, 
членский состав (7) 

доклад (2) 

Рабочая группа Исполнительного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения, членский 
состав (10) 

доклад (3) 

Всемирная ассамблея здравоохранения, 
Сорок пятая сессия, доклад 
представителей Исполнительного 
комитета (EB90.R1) 

Сорок седьмая сессия, Тематические 
дискуссии, тема (12) 

Сорок шестая сессия, назначение 
представителей Исполнительного 
комитета (4) 

время и место проведения (13) 

(Цифры с обозначениями EB90.lt., 
без каких-либо обозначений,помещенные i 

относятся к резолюциям; цифры 
круглые скобку относятся к решениям) 

С. 

Комитет по 
области лекарственных 
средств, членский ссхгга (9) 

Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
членский состав (11) • • … 

С. 

Программный 
членский состав 

Исполкома, 
(5) 

Постоянный комитет Исполкома по 
неправительственным организациям, 
членский состав (6) 

4
 3
 

5 
3 

5 

5 
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