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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобрены 
выступающими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службу 
документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть 
вручены заведующему редакционно—издательскими службами Всемирной организации здравоохране-
ния, 1211 Женева 27, Швейцария, до 12 марта 1993 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Девяносто первой сессии 
Исполнительного комитета : протоколы заседаний (документ ЕВ91/1993/REC/2). 



Стр. 2 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 18 января 1993 г. 9 ч. 30 м. 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто первую сессию Исполнительного комитета открытой и привет-
ствует участников, в том числе нескольких вновь назначенных членов Исполкома. 

Председатель выражает уверенность в том, что Исполком сможет работать эффективно и согла-
сованно во время, которое, возможно, станет поворотным пунктом в жизни ВОЗ и в которое предсто-
ит решить определенные задачи. Во-первых, изменились условия в мире. После 40 лет существо-
вания равновесия между Востоком и Западом, которое отодвигало на второй план нарушение равнове-
сия между Севером и Югом, необходимо установить новые виды равновесия. Организации Объединен-
ных Наций и ее специализированным учреждениям необходимо определить свои задачи в обстановке 
конфликтов и социальных проблем. Во-вторых, повысилась надевда на достижение здоровья, и пра-
во на здоровье рассматривается как равное для всех; вот в чем по своей сути состоит значение 
"здоровья для всех". С этической точки зрения, а также по причинам безопасности реальность^ 
существующая у одних, не может оставаться лишь мечтой других. Во всех странах здравоохранение, 
как и образование,является вопросом национальной политики и им необходимо заниматься на самом 
высоком политическом уровне. Роль министров здравоохранения приобретает все большее значение 
в укреплении здоровья как элемента развития и социального согласия. Несмотря на экономические 
трудности, необходимо приложить все усилия для улучшения общественного здравоохранения. Нако-
нец, перед Исполкомом стоит задача представления кандидатуры на должность Генерального директо-
ра на следующие пять лет на рассмотрение предстоящей Ассамблеи здравоохранения. Это важное 
решение, безусловно, будет принято ответственным образом. 

2. УТВЕРЛЩЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ91/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает， что пункт 3 следует исключить из предварительной повестки дня в 
документе ЕВ91/1. 

Повестка дня с поправками принимается. 

3. РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение о проведении заседаний 
12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м., а в 
в субботу. 

Исполкома в будние дни с 9 ч. 30 м. до 
случае необходимости с 9 ч« 00 м, до 13 ч. 00 м. 

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет даты и время проведения заседаний комитетов. 
Председатель отмечает, что Исполкому предстоит рассмотреть необычайно насыщенную повестку 

дня. Кроме проекта программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. необходимо рассмот-
реть много важных пунктов， в том числе пункт 8 (Генеральный директор). Председатель предлага-
ет рассмотреть данный пункт на закрытом заседании 20 января в 14 ч. 30 м., на котором члены 
Исполкома должны находиться в сопровождении не более двух заместителей или советников. 

Пункт 20 (Награды) также потребует проведения закрытого заседания для рассмотрения докла-
дов комитетов по различным премиям. Председатель предлагает рассмотреть этот пункт 26 января 
в 14 ч. 30 м. независимо от хода работы. Результаты дискуссий на закрытых заседаниях Исполко-
ма будут объявлены на открытом заседании. 

Наконец, Председатель предлагает Исполкому рассмотреть другие пункты повестки дня в том 
порядке, в котором они указаны в повестке дня, за исключением пункта 5 (Доклады региональных 
директоров по важным вопросам деятельности в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональ-
ными комитетами) и пункта. 6 (Выполнение резолюций (доклады Генерального директора, о ходе рабо-
ты))， который будет рассмотрен вместе с пунктом 4 (Проект программного бюджета на финансовый 
период 1994-1995 гг.). 

Решение принимается• 



5. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ШЕСТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что его представителями на Сорок шестую сессию Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, назначенными Исполкомом на его Девяностой сессии в мае 1992 г., 
являются он сам как Председатель Исполкома, д-р Violaki-Paraskeva, д-р Paz Zamora и д-р Ка-
nyamupira. Последний из названных не является более членом Исполкома, и поэтому необходи-
мо назначить другого представителя. Председатель предлагает четвертым представителем назна-
чить д-ра Sarr, заместителя Председателя Исполкома. 

Г-н RUKEBESHA напоминает, что д-р Kanyamupira был членом Исполкома, назначенным Руандой, 
и что Руанда по一прежнему сохраняет место в Исполкоме. Являясь в настоящее время членом Испол-
кома, назначенным Руандой, он сам может исполнять обязанности представителя Исполкома на Сорок 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Если существуют причины для внесения изме-
нений, он просит его об этом проинформировать. 

Д-р KOMBA-KONO предлагает Юрисконсульту высказать свое мнение относительно того, присут-
ствуют ли члены Исполкома в своем личном качестве или как представители своих конкретных стран. 

Д-р PIEL (Юрисконсульт) отвечает, что члены Исполнительного комитета присутствуют в своем 
личном качестве, а не как представители государств-членов. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что в этих обстоятельствах он желает выдвинуть кандидатуру 
г-на Rukebesha. 

Д-р LARIVIERE отмечает, что задача представителей Исполнительного комитета на Ассамблее 
здравоохранения предусматривает рассмотрение определенных финансовых вопросов, требующих значи-
тельных знаний о методах работы Исполнительного комитета. Ответственность, связанная с этим, 
очень велика. Больший опыт д-ра Sarr в вопросах деятельности Исполкома служит аргументом в 
пользу его назначения. 

Д-ра KOMBA-KONO интересует вопрос о том, означает ли это, что членам вспомогательных ор-
ганов Исполкома необходимо иметь несколько лет опыта работы в самом Исполкоме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить рассмотрение данного вопроса до проведения дальнейших не-
официальных консультаций. 

Решение принимается. 

6. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: пункт 4 повестки дня 
(документ РВ/94-95) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 4.1 повестки дня (резолюция EB83.R22) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 5 повестки дня (документы ЕВ91/6, ЕВ91/7, ЕВ91/8, 
ЕВ91/9, ЕВ91/10 и ЕВ91/11) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что хотя проект программного бюджета на двухгодичный пери-
од 1994-1995 гг. в основном базируется на структуре и видах деятельности Восьмой общей про-
граммы работы, действие которой заканчивается в 1995 г., он должен также обеспечить плавный 
переход в Девятую общую программу работы и поэтому предусматривает ее основные направления и 
структуру, подчеркивая гибкость и адаптацию к местным эпидемиологическим ситуациям и социально-
экономическим условиям и отражая современную обстановку и глубокие изменения， происходящие в 
мире. Всеобъемлющей заботой будет обеспечение глобальной согласованности действий и избежание 
любой опасности дробления или дублирования усилий. Особое внимание будет уделяться вопросам 
координации с системой Организации Объединенных Наций в ее усилиях по достижению сотрудничест-
ва в области развития и гуманитарной помощи. 

Многое произошло после Восемьдесят девятой сессии Исполкома и многое достигнуто в области 
здравоохранения• Международным сообществом приняты важнейшие обязательства по борьбе с бедами 
общественного здравоохранения, такими как СПИД, малярия и недостаточность питания, а также 
ухудшающаяся окружающая среда. На двадцать восьмой конференции, состоявшейся в июне 1992 г. в 
Дакаре, главы государств Организации африканского единства продемонстрировали глубокую реши-
мость в своей приверженности борьбе со СПИДом. Генеральный директор принимал участие в работе 
этой конференции и там вновь заявил о неуклонной поддержке ВОЗ народов Африки в их борьбе против 



этой пандемии. Конференция ВОЗ по малярии на уровне министров, проведенная в октябре 1992 г. 
в Амстердаме, напомнила миру о растущей опасности угрозы, которую представляет эта болезнь. 
Ее результатом явилось выражение приверженности глобальной стратегии борьбы с малярией, разра-
ботанной ВОЗ в сотрудничестве с государствами一членами. Деятельность ВОЗ по выполнению реше-
ний этой конференции будет сосредоточена на осуществлении национальных стратегий, которые дол-
жны предусматривать использование скоординированного междисциплинарного подхода, и на скоорди-
нированной мобилизации ресурсов. В поддержку этой цели особое внимание будет уделяться во-
просам укрепления потенциала многосекторальных действий на уровне общины в контексте первичной 
медико-санитарной помощи. В декабре 1992 г. первая в истории Международная конференция по пи-
танию, организованная совместно ВОЗ и ФАО, приняла Всемирную декларацию по питанию и План дей-
ствий. Более 160 стран взяли на себя обязательства по обеспечению устойчивого благополучил 
всех людей в отношении питания• Они заявили о своей решимости покончить с голодом и сократить 
все виды нарушений питания. Признавая тот факт, что справедливый доступ к достаточно питатель-
ным и безопасным пищевым продуктам является правом каждого человека, они также подчеркнули зна-
чение здоровья и заботы на протяжении всей жизни. Последующая деятельность ВОЗ будет осущест-
вляться на национальном уровне, где она может наилучшим образом оказать поддержку национальной 
политике и обеспечить участие всего населения. 

После проведения в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конференции Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде и развитию и принятия резолюции WHA45.31 была подготовлена новая ком-
плексная стратегия для оказания помощи странам по включению проблем здравоохранения и охраны 
окружающей среды в свои планы развития. Исполком позднее на своей сессии обсудит эту предпо-
лагаемую стратегию. Генеральный директор учредил Совет по Всемирной программе действий на 
высшем уровне в области здравоохранения и окружающей среды, членами которого стали старшие дол-
жностные лица из различных стран, для оказания Организации консультативной помощи по мобилизации 
политической и финансовой поддержки осуществлению этой комплексной стратегии. Наконец, Гене-
ральный директор с удовлетворением сообщает о том, что ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество 
со Всемирным банком по подготовке его доклада о всемирном развитии за 1993 г., в котором особое 
внимание будет уделено инвестициям в здоровье. 

Кроме того, ВОЗ принимала участие в международной деятельности по восстановлению и разви-
тию Камбоджи и стран Центральной и Восточной Европы• ВОЗ также возглавляла объединенную деле-
гацию системы Организации Объединенных Наций в Лиссабоне и Токио по вопросам оказания помощи 
новым независимым государствам бывшего СССР. На всех континентах, особенно в Африке, ВОЗ уча-
ствовала в операциях по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, в гуманитарной помощи и вос-
становлении систем медико-санитарной помощи после стихийных и антропогенных бедствий. Сомали 
и другие страны Африканского Рога, пострадавшие от засухи страны южной части Африки и Либерия 一 
это лишь несколько примеров стран, где ВОЗ осуществляла операции по оказанию чрезвычайной помо一 
щи и ликвидации последствий. Бывшая Югославия является еще одним районом, где ВОЗ быстро раз-
работала широкую программу гуманитарной помощи. 

Участие ВОЗ во всех этих инициативах и ее лидирующая роль во многих из них являются четки-
ми признаками нашей решимости предпринимать действия и продолжать осуществлять наши планы в об-
ласти развития здравоохранения для всех народов нашей планеты. Конкретно это нашло отражение 
в реальном увеличении ресурсов, предоставляемых для некоторых отдельных важных районов, в про-
екте программного бюджета на 1994-1995 гг. 

Однако рассматриваемый в целом проект регулярного программного бюджета на этот двухгодич-
ный период отражает политику нулевого роста в реальном выражении. Он будет шестым подряд 
двухгодичным бюджетом, в котором ВОЗ осуществляет эту политику. Ожидания Организации в отно-
шении внебюджетных ресурсов также отражены в документе программного бюджета. Однако Генераль-
ный директор должен выразить обеспокоенность ВОЗ и обеспокоенность нуждающихся стран в связи с 
относительно низким уровнем внебюджетного финансирования, имеющегося для развития и укрепления 
базисной инфраструктуры здравоохранения. Все государства-члены неоднократно признавали тот 
факт, что такая инфраструктура и ее долгосрочное финансирование являются предпосылками устойчи-
вости программ в области здравоохранения. Для многих нуждающихся стран воплощение заявлений о 
признании этих приоритетов в реальное увеличение как внутренних, так и международных ресурсов 
имеет жизненно важное значение. 

Недавно Генеральный директор и региональные директоры более тщательно рассмотрели приори-
теты ВОЗ в области практической деятельности и наилучшие способы их осуществления Организацией 
на уровне выполнения программ. В процессе продуктивного диалога они обсудили административные 
и технические аспекты управления. Регионы и региональные комитеты ВОЗ всегда выдвигали множе-
ство идей и привносили разнообразный опыт, которые являются основным богатством этой Организа-
ции. Однако в настоящее время Организация должна проявлять большую активность в своем сотруд-
ничестве с министерствами здравоохранения и министерствами, связанными со здравоохранением, а 
также с другими межправительственными организациями, неправительственными организациями и уч-
реждениями, которые могут проявлять активность в области здравоохранения и развития. Для до-



стижения содержательной координации деятельности необходимо, чтобы сами министерства здравоох-
ранения активизировали свой диалог с лицами, принимающими политические решения в своих прави-
тельствах, и сотрудничали с другими секторами на национальном уровне. 

В рамках системы Организации Объединенных Наций Организация должна осуществлять свои пол-
номочия согласованно со всеми другими организациями и органами системы Организации Объединенных 
Наций, включая Административный комитет по координации. ВОЗ может и должна выполнять свою 
глобальную миссию путем оказания поддержки местным мероприятиям в области здравоохранения, а 
также путем пропаганды здоровья в качестве жизненно важного компонента нового мирового порядка. 
В изменяющемся мире 90-х годов здравоохранение требует новых партнерских отношений, которые 
должны развиваться между ВОЗ и ее государствами-членами, между самими государствами-членами, 
между Севером и Югом, имущими и неимущими, государствами и их гражданами, странами и регионами, 
государственным и частным секторами, работниками здравоохранения и их пациентами, а также от-
дельными лицами и их собственным здоровьем. Из этого следуют новые социальные международные 
соглашения, распределение ресурсов и обязанностей на многих различных уровнях. 

Экономические факторы всегда оказывали серьезное воздействие на состояние здоровья в ре-
зультате увеличения разрыва между имущими и неимущими. Необходимо загляну ть вглубь и увидеть 
то, что не позволяет видеть обычная медико—санитарная статистика. Когда окончание холодной 
войны породило огромный оптимизм, Генеральный директор предупреждал, что ожидаемые выгоды от 
мира могут быть сведены на нет в результате резкого роста локальных конфликтов и утверждал, 
что, исходя из общей заботы о здоровье всех людей этой планетыj необходимо объединить силы 
для ликвидации дихотомии Севера и Юга, Востока и Запада. 

Цель ВОЗ остается неизменной 一 достижение всеми народами наивысшего возможного уровня здо-
ровья, -так же как и ее функция действовать в качестве руководящего и координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению. Генеральный директор глубоко убежден в том, что ее 
миссия - обеспечение здоровья для всех 一 должна оставаться неизменной,и его основная задача 
заключается в том, чтобы вести Организацию по пути действенного и неуклонного прогресса к этой 
неизменной цели, признавая при этом, что дорога и дорожные условия сильно изменились, возможно 
стали даже более трудными. Вот почему Генеральный директор призывает к большему прагматизму 
в подходе Организации к осуществлению программ в области здравоохранения• 

В этом разнообразном и изменяющемся мире чрезвычайно важно уметь быстро распознавать воз-
можности для принятия действий в области здравоохранения и пользоваться ими, как только они по-
являются, ВОЗ необходимо вооружить себя на будущее эффективной информационной сетью управле-
ния, которая может помочь ей следить за изменениями, связанными со здоровьем, в нашей общей ок-
ружающей среде. Сотрудникам Организации также необходимо будет приобрести новые виды навыков 
по сбору и анализу перекрестных секторальных данных для определения их значимости для здравоохра-
нения. Тогда ВОЗ в целом будет лучше подготовлена к разработке новаторских подходов к новым 
и изменяющимся проблемам здравоохранения. Нам необходимо изменить наше понимание здоровья и 
того, как его достичь. Более гибкими будут работающие и работоспособные рамки 一 "новая пара-
дигма здоровья1', - за которые ратует оратор и которые помогут учитывать новые и изменяющиеся ха-
рактеристики здоровья. Совершенно ясно, что руководство ВОЗ программами в области развития 
здравоохранения требует сочетания идеализма, прагматизма и многодисциплинарного подхода к дости-
жению здоровья для всех. 

Системы здравоохранения находятся на стадии переходного периода, как и сама ВОЗ. Рабочая 
группа Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения представила стимулирующие и 
ценные замечания и предложения для обсуждения на нынешней сессии. Генеральный директор лично 
представил свое собственное видение будущего и в своем Введении к проекту программного бюджета 
на 1994-1995 гг. выделил шесть основных пунктов, которые, по его мнению, должны стать частью 
плана действий ВОЗ в области здравоохранения. Два пункта касаются миссии ВОЗ и ее функций на 
национальном и международном уровнях; один пункт касается финансовых ассигнований для обеспе-
чения устойчивости программ сотрудничества Организации; два пункта относятся ко всемерному ук-
реплению сотрудничества ВОЗ со странами и к повышению потенциала ее сотрудников； и один пункт 
касается внутренней и структурной реформы в рамках ВОЗ для содействия укреплению служб ВОЗ и их 
переориентации на тех, кто испытывает как необходимость, так и желание осуществлять стратегии 
достижения здоровья для всех. 

Первый приоритет ВОЗ должен заключаться в оказании непосредственной помощи государствам-
членам, особенно наиболее нуждающимся, в осуществлении своих стратегий достижения здоровья для 
всех. В то же время ВОЗ должна оставаться в качестве центра знаний и опыта, с тем чтобы слу-
жить интересам как здоровья, так и развития. Основная деятельность Организации заключается 
в содействии международному обмену технологией и людскими ресурсами, а также в осуществлении 
сотрудничества в более широких областях, включая борьбу с болезнями, питание и окружающую сре-
ду. Способность полагаться на тщательно продуманные этические и технические стандарты при-
обретет еще большее значение во все более взаимозависимом мире. Это, в свою очередь, будет 
служить укреплению деятельности ВОЗ по установлению стандартов. 



Стр. 6 

В рамках приоритетных программ ВОЗ совершен значительный прогресс по достижению целей 
Организации. Уже добились 80% глобального охвата детей иммунизацией. Дракункулез будет 
ликвидирован к концу 1995 г. Ожидается, что ликвидация полиомиелита и ликвидация лепры как 
проблемы общественного здравоохранения будут достигнуты к 2000 г. 

В настоящее время перспективы мирового развития по-прежнему указывают на экономический 
застой, а восстановление, по-видимому, будет медленным в условиях нехватки средств для здраво-
охранения и еще большей необходимости в прагматизме. Можно сказать, что основная проблема 
вращается вокруг неравномерного распределения ресурсов и неравного развития между странами и 
между различными группами внутри стран. По мере того, как мир все глубже входит в переходный 
период, усиливаются несоответствия и несправедливость в распределении ресурсов здравоохранения. 
Здоровье и устойчивое развитие являются двумя неразделимыми сторонами одной медали. Необходи-
мо осознать тот факт, что здоровье и развитие являются процессами, требующими фундаментального 
политического выбора, который необходимо постоянно подтверждать на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. Говоря, что ВОЗ должна содействовать "культуре здоровья", Генеральный 
директор имеет в виду то, что она должна содействовать всеобщему осознанию того факта, что 
здоровье является образом жизни для отдельных лиц и для общин. Здоровье является образом 
мышления, жизни и отношения к другим. 

За последние несколько десятилетий мировым сообществом созданы основы международного 
права， посредством которых государства взяли на себя обязательства по соблюдению определенных 
прав человека и выполнения своего гуманитарного долга. Приняв Всемирную декларацию по пита-
нию, министры здравоохранения и сельского хозяйства, собравшиеся в Риме и представляющие 
более 160 государств, вновь подтвердили свою приверженность принципам и обязательствам, содер-
жащимся во Всеобщей декларации прав человека, в Женевских конвенциях и Уставе ООН, включая 
безопасную и своевременную передачу и распределение нуждающимся соответствующих продуктов 
питания и медицинских поставок во время конфликтов или бедствий, В настоящее время междуна-
родное сообщество должно продемонстрировать политическую волю и способность усилить эти 
обязательства. Большинство волнений и бедствий, происходящих в мире, можно увязать с увели-
чивающимся разрывом в социальном, образовательном и экономическом развитии. Находящимся в 
бедственном положении собратьям, независимо от их убеждений или происхождения, должна оказы-
ваться незамедлительная поддержка и гуманитарная помощь, и моральный долг перед ними также 
заключается в действительном признании их потребностей развития, которые также являются правом 
на развитие• 

Здоровье является основным правом человека, которое надо защищать, используя мирное, но 
мощное оружие 一 заботу, сочувствие, взаимное уважение и просвещение. Здоровье неразрывно свя-
зано с правами и свободами личности, а также с правом на развитие, и все страны и народы должны 
вступить в новые партнерские отношения, в которых долгосрочная политика и финансирование окажут 
поддержку многоцелевым программам развития при полном уважении прав личности и общества. 

Необходимо восстановить надежду. Ею надо также делиться и оказывать ей поддержку. От-
ветственность ,ресурсы и усилия необходимо распределять среди всех, если хотим мира, здоровья 
и будущего для всех. 

Юго-Восточная Азия 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) представил информацию отно-
сительно основных событий и мероприятий, изложенных в его докладе. 

Сорок пятая сессия Регионального комитета проходила с 7 по 13 сентября 1992 г. в г.Кат-
манду (Непал) под председательством г-на Mukunda Shumsher Thapa, министра-секретаря Министер-
ства здравоохранения Непала. Заседание открыл д-р Abdul Sattar Yoosuf, заместитель минист-
ра здравоохранения Мальдивских Островов,в соответствии с его обязанностями как Председателя 
сорок четвертой сессии Регионального комитета. Генеральный директор ВОЗ проинформировал 
Комитет о ходе работы и дальнейших перспективах Организации и ее деятельности. 

В соответствии с принятым в 1991 г. Региональным комитетом решением, он представил 
краткий доклад, охватывающий период с 1 июля 1991 г. по 30 июня 1992 г. Кроме того, Комитет 
обсудил такие важные для здравоохранения Региона вопросы, как СПИД, ликвидация лепры, борьба 
с малярией, а также положение дел с людскими ресурсами для деятельности по достижению здоро-
вья для всех в 2000 г. Комитет принял девять резолюций. 

Подкомитетом по вопросам программы и бюджета был рассмотрен региональный проект програм-
много бюджета на 1994-1995 гг., составленный, исходя из принципа нулевого роста, на пятый под-
ряд двухгодичный период. Из общей суммы регулярного программного бюджета в размере 97 млн. 
долл. США более 70% регионального бюджета было выделено на программы, осуществляемые в стра-
нах. Кроме этого, четыре страны с небольшими бюджетными ассигнованиями ВОЗ добились более 
высокого чистого увеличения по сравнению с другими странами, но без какого-либо сокращения 
общего бюджета по какой-либо стране по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. 



В 1991 году была создана Рабочая группа Консультативного комитета по разработке прог-
раммы и управлению ее (ККРПУ) для критического рассмотрения всех аспектов управления програм-
мой ВОЗ в Регионе. Выводы и рекомендации Рабочей группы были одобрены сорок пятой сессией 
Регионального комитета. В рекомендациях содержатся призывы к осуществлению конкретных дей-
ствий на региональном и национальном уровнях для дальнейшего совершенствования управления 
программой. На региональном уровне предполагается наладить функционирование системы мони-
торинга наряду с улучшением и ускорением двустороннего информационного обмена в целях свое-
временного принятия решений и улучшения работы по выполнению программ. Рекомендации, каса-
ющиеся стран, должны будут выполняться национальными органами в тесном сотрудничестве с пред-
ставителями ВОЗ. Выступающий выразил уверенность в дальнейшем улучшении руководства програм-
мами ВОЗ в Регионе. 

В 1992 году в ряде стран Региона произошло резкое повышение уровней заражения ВИЧ-инфек-
циями ,которые в настоящее время распространяются среди всего населения помимо воздействия их 
на внутривенных наркоманов, на проституток и лиц с болезнями, передаваемыми половым путем. 
СПИД представляет собой в настоящее время опаснейшую угрозу для семей в этих странах, однако, 
по словам оратора, в него вселяет надежду тот факт, что во всех странах Региона налицо твер-
дая политическая воля и проявляющиеся на самом высоком уровне готовность и стремление взяться 
за. решение этой проблемы. Региональный комитет подчеркнул необходимость принятия многосек-
торального комплексного подхода, а также мобилизации всех необходимых ресурсов из националь-
ных бюджетов наряду с внебюджетными средствами, необходимыми для профилактических и лечебных 
мероприятий. 

Внимание Регионального комитета привлекли и другие важные проблемы в области здравоохра-
нения . Большую озабоченность вызывает малярия, и Комитет обратился к странам с просьбой ос-
новываться в своей стратегии борьбы с этой болезнью на конкретном для кавдой страны эпидемио-
логическом подходе в соответствии с принципами стратификации и разработать инфраструктуру, не-
обходимую для осуществления ранней диагностики и лечения. Региональный комитет выразил удов-
летворение прогрессом, достигнутым в борьбе по ликвидации лепры и обратился к странам с призы-
вом не ослаблять своих стратегических усилий и изыскивать дополнительные ресурсы для содей-
ствия расширению охвата населения комбинированным лечением лекарственными средствами. 

К числу других значительных событий относится проведение в г. Джакарта, Индонезия, в 
сентябре 1992 года Десятой конференции глав государств и правительств неприсоединившихся 
стран. Весьма отрадным и значительным фактом было то, что на этой Конференции на высшем уровне 
основное внимание было уделено вопросам развития здравоохранения в ходе обсуждений в экономи-
ческом подкомитете, а также то, что данная тема была включена в Декларацию Конференции глав 
государств и правительств. Последние вновь подтвердили, что здоровье является центральным 
компонентом развития и одним из основных прав человека и вновь продемонстрировали свою при-
верженность цели достижения здоровья для всех к 2000 г. как части общего развития в духе 
социальной справедливости. В неприсоединившихся странах будет разработан план действий по 
претворению в жизнь Декларации Конференции глав государств и правительств, в котором значительное 
место занимает здравоохранение. Кроме того, ожидается, что ВОЗ и Регион Юго-Восточной Азии, 
в частности, будут играть активную техническую роль, поддерживая последующие мероприятия по 
реализации принятых решений. 

На своем десятом совещании, проходившем в Катманду в сентябре 1992 года, министры здра-
воохранения стран Региона Юго-Восточной Азии рассмотрели ход работы по важным вопросам, расс-
матривавшимся на их совещании в 1991 г., а именно такие, как охрана здоровья групп населе-
ния ,получающих недостаточное обслуживание, СПИД, экология, окружающая среда и здоровье. 
Кроме того, министры обсудили тенденции в области инфекционных болезней, особенно СПИДа, ма-
лярии ,холеры, а также вопросы совместной роли государственного и частного секторов в меди-
ко-санитарном обслуживании населения в меняющейся социально-экономической ситуации. 

Общий экономический рост в большинстве стран Региона не является сколько-нибудь зна-
чительным, и это обстоятельство, усугубляемое инфляцией и усилением задолженности, требует 
структурных корректировок. Такое положение дел акцентирует необходимость повышения действен-
ности и эффективности управлением ресурсами здравоохранения, что требует, среди прочего, уси-
ления управленческого потенциала стран на всех уровнях сектора здравоохранения. Страны по-
лучили техническую и финансовую помощь в рамках программы ВОЗ, осуществляемой в странах, а 
также посредством инициативы укрепления сотрудничества с ВОЗ (УСВ)， осуществляемой в шести 
странах Региона (Бангладеш, Бутан, Мальдивские Острова, Монголия,Мьянма и Непал), в которых 
было оказано содействие в проведении широкого диапазона мероприятий от разработки националь-
ной политики здравоохранения и национальных принципов и основ развития здравоохранения до фи-
нансирования здравоохранения и исследований по вопросам медицинского страхования. В резуль-
тате совместных со штаб—квартирой ВОЗ усилий в рамках инициативы УСВ была оказана весьма ус-
пешная поддержка проведению совещания доноров в Монголии в октябре 1992 г. Другим ус-
пешным примером бьшо заключение соглашения мевду правительством Бангладеш и Всемирной орга一 



низацией здравоохранения относительно четвертого проекта в области народонаселения и здраво-
охранения . Межрегиональное консультативное совещание в рамках инициативы УСВ, проведенное Реги一 
ональным бюро для стран Юго-Восточной Азии в декабре 1992 г., позволило еще более усилить подход, 
ориентированный на страны, и способствовало внесению необходимой ясности в вопросы реализации 
данной инициативы. Было запланировано сосредоточение внимания на аспектах планирования 
и управления в области здравоохранения. 

В области научных исследований основное внимание уделялось вопросам повышения потенциа-
ла стран, включая укрепление учрежденческих структур с выделением особого значения изучения 
систем здравоохранения. Положительные результаты были достигнуты в рамках программы по раз-
работке вакцины против лихорадки денге в Таиланде, в результате чего в настоящее время уже 
получена моновалентная кандидат—вакцина против всех четырех типов вируса. Доказана иммуно— 
генность тетравалентной вакцины и ее безопасность для взрослых, благодаря чему была достигнута 
основная цель, ставившаяся на начальных стадиях проекта. 

Открытие факта значительно высокой распространенности гепатита, не относящегося ни к ти-
пу А, ни к типу В, в большинстве стран Региона привело к необходимости принятия решения по под-
держке в 1992 г. мероприятий по разработке протокола о проведении в этих странах совместного 
эпидемиологического исследования, с участием многих центров, данной формы гепатита и ее взаи-
мосвязи с вирусом гепатита С. 

Были предприняты новые инициативы и проведены научные исследования в области медицинс-
кого и медсестринского образования, благодаря чему в соответствующих учреждениях в Индии, Ин-
донезии ,Мьянме, Непале и Шри-Ланке были внедрены элементы проблемного обучения в учебные 
программы. 

Опыт осуществления в Мьянме совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по оказанию помощи в области 
питания, где основной упор был сделан на аспекты питания в работе служб охраны здоровья мате-
ри и ребенка, на защиту грудного вскармливания, пропаганду надлежащего прикармливания, а также 
на борьбу с инфекциями, неблагоприятно сказывающимися на состоянии питания, был подытожен в 
Региональном медико-санитарном бюллетене № 20 под названием "Усиление питания в рамках 
первичной медико-санитарной помощи". Кроме того, Сеть Юго-Восточной Азии по осуществлению 
научных исследований и практической деятельности в области питания провела свое второе сове-
щание в июне 1992 г. в Индонезии с обобщением результатов практических и научных исследова-
ний, имеющихся в Регионе. Первостепенное внимание в рамках вышеназванной сети уделяется 
вопросам прикармливания, железодефицитной анемии, а также недостаточности витамина А. 

В Регионе возникают проблемы, связанные с табакопотреблением, проблемы охраны здоровья 
пожилых, предупреждения несчастных случаев и предупреждения глухоты, и в этой связи осущест-
вляется ряд конкретных инициатив и мероприятий. Оратор обратил внимание, в частности, на 
всеобъемлющее законодательство по вопросам курения в Монголии, национальный план действий, 
разработанный в Индии для решения проблем здоровья, связанных с табакопотреблением, а также 
на повышающееся осознание широкими массами населения опасности табакопотребления почти во 
всех странах Региона. В 1992 г. ВОЗ оказала поддержку некоторым государствам-членам по орга-
низации групповых мероприятий медико-санитарного просвещения с целью пропаганды программ ох-
раны здоровья пожилых в рамках национальных систем здравоохранения. Для решения проблемы 
глухоты в ходе Третьего азиатско-тихоокеанского конгресса по вопросам глухоты, проходившего в 
августе 1992 г. в Таиланде, при сотрудничестве с ВОЗ было положено начало созданию нового "зо-
нтичного" учреждения, в состав которого вошли Международная федерация оториноларингологичес-
ких обществ и ее партнерские организации. 

В ходе состоявшегося в ноябре 1992 г. совещания с Региональным директором представители 
ВОЗ в Регионе обсудили важную тему "Женщины, здоровье и развитие"в контексте Тематических ди-
скуссий, проходивших в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1992 г. Другим важным примыкающим к этой теме вопросом, обсуждавшимся на данном совещании, 
был вопрос о безопасном материнстве, в результате чего данной приоритетной теме будет уделено 
большее внимание. Представители ВОЗ обстоятельно и подробно обсудили свою управленческую 
и техническую роль (новая перспектива) с тем, чтобы подготовиться к решению новых задач, сто-
ящих перед ВОЗ. В заключение оратор вновь подтвердил факт неуклонного прогресса в 1992 г. 
на многих направлениях развития здравоохранения в Регионе, достигнутого в условиях больших 
финансовых ограничений. 

Достижения государств 一 членов Региона Юго-Восточной Азии в самых различных областях от 
разработки политики здравоохранения до борьбы с приоритетными по своей значимости болез-
нями путем использования всех имеющихся технологий, заслуживают всяческого одобрения. Не 
подлежит сомнению тот факт, что страны продолжали неуклонно продвигаться вперед, несмотря 
на социально-экономические, политические и иного рода проблемы, такие как стихийные и антро-
погенные бедствия. Кроме того, в последующие годы ВОЗ будет и дальше оказывать, по мере воз-
никновения новых проблем и трудностей,техническую и иную помощь государствам-членам с целью 
закрепления уже достигнутого прогресса, а также для решения новых задач. 



Стр. 9 
Европа 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) заявляет, что Европейский регион 
претерпел в прошлом году коренные изменения. Сейчас в регионе 16 новых государств-членов, 
что обусловлено, главным образом, распадом бывшего Советского Союза и бывшей Социалистической 
Федеративной Республики Югославии. Новые национальные органы административного руководства, 
не имеющие опыта управления независимыми национальными государствами, сталкиваются с серьез-
нейшими экономическими проблемами, а некоторые 一 с войной или гражданской войной. Да и в 
Западной Европе прогресс в направлении большего европейского единства замедлился, хотя можно 
надеяться, лишь временно, что объясняется неудовлетворенностью Маастрихтским договором, а 
также фактом непринятия Швейцарией соглашения ЕАСТ/ЕЭС о Европейском экономическом простран-

Возникновение 16 новых государств-членов является для Европейского регионального бюро 
ВОЗ весьма отрадным событием, ставящим, однако, очень нелегкие проблемы, поскольку Бюро не по-
лучило дополнительных финансовых средств для обслуживания новых стран. Скорее наоборот, с 
начала 1992 г. имело место 15-процентное сокращение в запланированном программном бюджете, 
что объяснялось отчасти распадом Советского Союза и отчасти мерами по поглощению издержек, о 
необходимости которых проголосовала Всемирная ассамблея здравоохранения. В результате этого 
потребовалась серьезная работа по изменению планов, что является весьма трудным и сложным де-
лом, потребовавшим, в том числе, сокращения персонала. Выступающий положительно отозвался 
о степени зрелости персонала и ассоциации персонала и их готовности к сотрудничеству в ходе 
этого весьма нелегкого периода. 

Первое из основных событий прошлого года произошло на "политическом фронте". Со време-
ни принятия Европейским советом в 1991 г. Европейской политики достижения здоровья для всех в 
сотрудничестве между ВОЗ и данной организацией проблемы возникали редко. В отношении же Ев-
ропейского сообщества положение было несколько более сложным. В 1991 г. Региональным комите-
том был учрежден Специальный комитет, который должен предложить четкую стратегию для решения 
данной проблемы. В сентябре 1992 г. на Сорок второй сессии Регионального комитета были при-
няты рекомендации Специального комитета, что привело к двум значительным изменениям. Поли-
тический вес Региональной организации ВОЗ в Европе усилился в результате создания регионально-
го эквивалента всемирного Исполнительного комитета и в результате усиления позиций Председате-
ля Регионального комитета. Кроме того, Региональный комитет решил в качестве политического 
вопроса принять конкретные меры по более тесному сотрудничеству ВОЗ, Европейского сообщества 
и Европейского совета с помощью так называемой стратегии "сближения" весной 1993 г. 

Создание таких связей между европейскими организациями, по его мнению, даст толчок для 
создания аналогичных связей в других регионах. Другое положительное по своему характеру со-
бытие произошло в декабре, когда девять стран в юго-восточной части Региона договорились осу-
ществлять тесное сотрудничество по укреплению здоровья для всех в своих странах при поддержке 
со стороны ВОЗ. 

Что же касается вопросов руководства деятельностью Европейского регионального бюро как 
такового, то, несмотря на переживаемый финансовый кризис, было создано новое подразделение 
по вопросам развития здравоохранения в странах с тем, чтобы повысить возможности оказания 
помощи, в частности, странам Центральной и Восточной Европы. Поскольку региональное бюро 
располагает лишь 60-70 сотрудниками категории специалистов для решения проблем в Регионе 
с 850-миллионным населением, проживающим примерно в 50 странах, его основная стратегия должна 
заключаться в функционировании в качестве катализатора. Основной упор при этом делается на 
Европейскую политику достижения здоровья для всех с ее 38 задачами, рассматриваемыми в качест-
ве основного рабочего инструментария, который должен побудить правительства, учреждения и от-
дельных граждан к соответствующим действиям. В 1992 г. крупные мероприятия проводились во-
семью странами, а именно : Люксембургом, Нидерландами /.Турцией, Францией, Литвой, Венгрией, 
Хорватией и Англией. Важной отличительной чертой многих стран Европы являются внутринацио-
нальные структуры, такие как в Дании, располагающие важными полномочиями для оказания соответ-
ствующего влияния на здравоохранительную деятельность. В ноябре 1992 г. в Дюссельдорфе была 
учреждена новая "сеть областей здоровья", в которую вошли 11 областей из восьми европейских 
стран и Региональное бюро. К основной сфере компетенции данной сети относится стимулирование 
разработки политики достижения здоровья для всех на уровне европейских внутринациональных 
структур. 

Основное ядро сети городов здоровья ВОЗ состоит в настоящее время из 35 городов Европы, 
не считая 20 национальных бюро сети, сотрудничающих с ВОЗ в деле организации 20 городских се-
тей, включающих в себя более 500 городов Европы. На организованном в июне 1992 г. симпозиуме 
городов здоровья, проводившемся с целью оценки первых пяти лет функционирования европейской 
сети, было принято решения о продолжении деятельности еще на пять лет, с добавлением к тому 
же требования о том, что любой участвующий город разрабатывал свою собственную политику в об-
ласти здравоохранения, всецело основывающуюся на Европейской политике достижения здоровья для 
всех и на ее 38 задачах. 



Кроме того, Региональное бюро продолжает свои усилия в направлении достижения местного 
уровня и организовало поэтому три дополнительные сети. Сетью больниц по укреплению здоровья, 
учрежденной в 1991 г . , охвачено в 1992 г . 27 больниц в 14 государства—членах. Деятельность 
в рамках школ укрепления здоровья, осуществляемая в сотрудничестве с Европейским сообществом 
и Европейским советом, в 1992 г. распространилась на 12 стран и 150 новых школ, причем в 
1993 г. ожидается присоединение к этой сети еще 7 стран. Все еще на стадии разработки оста-
ется пока сеть "здоровья на рабочих местах/в компании11, однако потенциальные возможности 
этой сети в плане охвата ею компаний, действующих в Европе,представляют особый интерес. Та-
кие сети будут способствовать не только становлению и утверждению здорового образа жизни, 
более здоровой окружающей среды, более высокого качества медико-санитарного обслуживания, 
но и создадут новый тип социального движения путем объединения усилий основных партнеров, 
осуществляющих свою деятельность на местном и национальном уровнях. Проект школ укрепления 
здоровья позволил бы объединить усилия студентов, родителей, преподавателей и работу школьных 
служб охраны здоровья в каждой из местных школ для анализа местных проблем здравоохранения 
и разработки соответствующих решений. На Европейском уровне будет осуществляться сотрудниче-
ство мевду ВОЗ, Европейским сообществом, Европейским советом и ЮНЕСКО, а на национальном уров-
не в нем примут участие министерства здравоохранения, министерства просвещения, организации 
преподавателей, ассоциации родителей и студенческие организации. Такого рода мероприятия 
позволят создать соответствующий механизм обратной связи, который явится основой для предо-
ставления консультативной помощи другим странам. 

Деятельность в области научных исследований и развития ориентирована на выполнение че-
тырех основных направлений Европейской стратегии достижения здоровья для всех. На своей 
сорок второй сессии Региональный комитет принял решение о дальнейшем проведении в жизнь обще-
европейского плана действий в отношении табака и о разработке плана действий в борьбе с алко-
голем с акцентированием аспектов взаимосвязи между образом жизни и здоровьем. Вторая ев-
ропейская конференция по вопросам продовольствия и питания добилась отрадных успехов в обеспе-
чении сотрудничества с сельскохозяйственным сектором в области охраны здоровья и питания. 
Выступающий подчеркнул успешный характер совместного проекта, осуществляемого в Уэльсе 
м направленного на изменение на уровне общины образа жизни местного населения с ис-
пользованием при этом новаторских методов. Подробная характеристика научных исследований и 
мероприятий в области развития приводится в докладе Регионального директора. 

Новые подразделения по вопросам экологии и охраны здоровья, созданные в 1991 г. в Италии 
и Нидерландах, еще не в полной мере действуют, но уже сейчас,вместе с еще одним, третьим по сче-
ту ,подразделением, учрежденным в г.Нанси (Франция) в 1992 г. , значительно укрепили кадровые ресу-
рсы, которыми располагает Региональное бюро для осуществления деятельности в области окружа-
ющей среды и здоровья. В настоящее время ведется работа по анализу состояния гигиены окружа-
ющей среды в государствах-членах в рамках подготовки Конференции, которую запланировано прове-
сти в 1994 г. в Финляндии. Начата работа по разработке улучшенных систем надзора за сос-
тоянием гигиены окружающей среды и по совершенствованию стандартизации при определении коли-
чественных параметров воздействия экологических факторов на здоровье. Новое подразделение по 
радиационной безопасности, учрежденное в рамках соответствующего отдела в Риме, внесло зна-
чительный вклад в августе 1992 года, когда экспертной комиссией бьшо подтверждено наличие не-
сомненных признаков, свидетельствующих об очень значительном повышении числа опухолей щитовид-
ной железы у детей в прилегающих к Чернобылю зонах. 

В области служб здравоохранения происходят значительные изменения и возникают новые 
идеи в Европе, в частности, в Центральной и Восточной Европе, и налицо значительное давление 
со стороны общественности в направлении децентрализации, приватизации и ввода системы меди-
цинского страхования. Вместе с тем нельзя не признать и наличия, по-видимому, широкой неу-
довлетворенности системами, действующими в Западной Европе. Региональным бюро учреждена пос-
тоянная рабочая группа (проект EUR0CARE) для обеспечения систематического анализа большого 
числа осуществляемых в Регионе экспериментов и предоставления обратной связи для отдельных 
государств一членов• Была организована серия поездок и консультаций экспертов в различных го-
сударствах-членах, а на предыдущей сессии Регионального комитета предметом Тематических 
дискуссий было финансирование медико-санитарной помощи. 

Тем не менее, все более и более основным предметом обсуждения в Европе становится про-
блематика качества обслуживания. Исследования, проведенные Региональным бюро в 80-е годы, 
привели к разработке простых и практических подходов к вопросам медико-санитарной помощи. 
Основные мероприятия, проводившиеся в 1992 г., охватывали три области. К первой относятся 
научные исследования и разработка показателей качества в отдельных областях, таких как гигиена 
полости рта, паралич, охрана здоровья матери и ребенка, а также реабилитация. Ко второй об-
ласти относятся два экспериментальных мероприятия по выполнению программы повышения качества 
медико-санитарной помощи, первое из которых касается системы борьбы с больничными инфекциями 
на базе стационара, а другое, осуществлявшееся в тесном сотрудничестве с Международной диабе— 
тологической федерацией 一 проблемы диабета. Ожидается, что эти две экспериментальные прог— 



раммы продемонстрируют основные принципы и покажут, как можно добиться быстрого и эффективного 
решения проблем охраны здоровья с помощью несложных подходов к решению вопросов медико一сани一 
тарной помощи• Третье крупное мероприятие касается вопросов разработки базовой политики• 
В рамках совместного проекта, осуществляемого вместе с медицинскими ассоциациями по всей Евро-
пе, разработан проект образцовой политики в области качества медико-санитарной помощи для на-
циональной медицинской ассоциации. Данная политика будет обсуждаться на ежегодном совещании 
Европейского форума национальных медицинских ассоциаций и ВОЗ, которое состоится в январе 1993 
г. в Утрехте. Другой проект9 осуществляемый совместно с правительством Дании, направлен на 
разработку такой модели национальных административных органов• 

Серьезную озабоченность у Регионального бюро вызывает опасность эпидемии СПИДа в странах 
Центральной и Восточной Европы. Данная проблема будет обсуждаться на конференции на уровне 
министров в Риге в начале апреля 1993 г. Что касается проблемы ликвидации полиомиелита, то 
здесь имел место рецидив в 1991 г., вызванный, главным образом, ослаблением деятельности по 
Расширенной программе иммунизации в странах, где происходят быстрые политические перемены и 
гражданские беспорядки. В 1992 г. были достигнуты некоторые улучшения благодаря согласован-
ным усилиям. Далее оратор положительно отозвался о своих коллегах в Американском регионе, 
где не было отмечено ни одного случая полиомиелита за период, превышающий один год. 

Имеется специальная программа содействия удовлетворению потребностей стран Центральной 
и Восточной Европы в рамках программы EUROHEALTH. В первой группе стран, которые обрели 
свою независимость, а именно в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Чехословакии и, в не-
которой степени, в государствах Балтии и в Хорватии в настоящее время создано законодательство, 
предусматривающее более плюралистическую систему и различные методы финансирования. Сейчас 
внимание обращается на более фундаментальные проблемы охраны здоровья, такие как взаимосвязь 
между образом жизни и здоровьем, а также повышение качества медико-санитарной помощи. В 
странах Содружества Независимых Государств, с другой стороны, все еще решаются вопросы осново-
полагающей стратегии деятельности. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить взвешенный и сбалан-
сированный характер даваемых им рекомендаций, поскольку некоторые из рекомендаций ведут к боль-
шим затратам и являются неадекватными. 

Оратор приветствовал проявление новой готовности в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций и среди других ведущих организаций, направленную на осуществление значительно более 
тесного сотрудничества. Региональная конференция в Стамбуле, организованная правительством 
Турции， продемонстрировала договоренность, имеющуюся между самыми различными организациями, 
такими как Региональное бюро, Всемирный банк и ЮСАИД, по лечебным вопросам и политике развития 
здравоохранения в так называемых азиатских республиках бывшего СССР. Поиски возможностей 
для целесообразного практического сотрудничества в отдельных странах позволили бы уменьшить 
разбазаривание средств и приложить максимум усилий для извлечения в конечном итоге пользы го-
сударствами-членами ,получающими помощь. Выступающий особо приветствовал инициативу Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций по созданию координационных бюро в странах СНГ. 

Новый характер сотрудничества очевиден и в бывшей Социалистической Федеративной Республи-
ке Югославии. Несмотря на первоначальную нехватку финансовых средств и кадров, было решено 
приступить к осуществлению программы гуманитарной помощи для этой страны. Сумма имеющихся 
в настоящее время средств составляет 15 млн. долл. В настоящее время двадцать пять человек 
уже работают на местах в Загребе, Сараево, Сплите и Белграде, и в скором времени такое же 
укомплектование будет произведено в Скопье. Основной упор сделан на шести основных програм-
мных областях, а именно : общие рекомендации по вопросам общественного здравоохранения для 
других организаций системы Организации Объединенных Наций, правительств и неправительственных 
организаций; общая координация основного оборудования и снабжения для здравоохранительных 
учреждений Боснии； реабилитация жерт войны в отношении лиц с физической инвалидностью и тех, 
кто подвергся изнасилованиям и пыткам; практические меры по облегчению последствий воздействия 
суровых зимних условий на голодающее население； экспериментальная программа оказания улучшен-
ной первичной медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам； и, наконец, консульта-
тивная служба для оказания помощи персоналу Организации Объединенных Наций в борьбе со стрес-
сами ,вызываемыми опасностью и трудностями. По словам оратора, на него произвело исключитель-
но отрадное впечатление сотрудничество с УВКБ, ЮНИСЕФ и другими организациями системы Организа-
ции Объединенных Наций, а также со многими донорскими учреждениями и странами не только в 
Европе, но и в других регионах. 

Опыт бывшей Югославии показывает, что ВОЗ может играть более эффективную роль в будущем 
по обеспечению гуманитарной помощи в бедственных ситуациях при условии, что будут иметься в 
наличии минимальные финансовые средства для первоначальной деятельности, на местах уже на ран-
ней стадии будет иметься персонал и будет обеспечиваться тесное сотрудничество с другими орга-
низациями системы Организации Объединенных Наций. 

В заключение оратор положительно отзывается о персонале, который смог справиться с труд-
ностями ,возникшими в течение года, когда практическая деятельность Регионального бюро усили-
лась ,возможно, как никогда ранее, и это в условиях переживаемого финансового кризиса. 



Стр. 12 

Восточное Средиземноморье 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что несмотря на представляющиеся неразрешимыми проблемы государств一членов в регионе Восточного 
Средиземноморья, в ряде стран были проведены в жизнь новые способы поддержания национальных 
прграмм достижения здоровья для всех. В семи государствах一членах, включая Сомали, были осу-
ществлены проекты по основным минимальным потребностям. В пяти государствах一членах внедряет-
ся экспериментальная, ориентированная на практические действия школьная учебная программа по 
здравоохранению для начальных школ, которая в ближайшее время будет внедрена в пяти других го-
сударствах. Осуществлялась деятельность по укреплению систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи. В результате осуществления программ подготовки руководя-
щих кадров здравоохранения с момента прохождения первой сессии в 1989 г. было выпущено 19 спе-
циалистов здравоохранения среднего уровня, некоторые из которых станут будущими руководителя-
ми здравоохранения• Осуществлялось содействие развитию своевременной концепции здоровых го-
родов и здоровых деревень. 

Завершен проект программы и бюджета для данного региона на 1994-1995 гг., и началась под-
готовка Девятой общей программы работы. Старшие должностные лица национального здравоохране-
ния продолжают периодически посещать Региональное бюро, и совместно с его персоналом осущест-
вляют обзор действующих в Регионе программ. Завершена вторая оценка программы достижения 
здоровья для всех в Регионе, которая явится составной частью Восьмого отчета о положении здра-
воохранения в мире, который будет опубликован ВОЗ в конце 1993 г. Данная оценка вскрыла не-
равномерный ход развития в области здравоохранения в 22 государствах一членах Региона по причи-
не разнообразных как стихийных, так и антропогенных факторов. 

Мероприятия по поддержанию развития людских ресурсов для здравоохранения сосредоточены 
на укреплении учебных программ для сестринского персонала, а также на процессе планирования 
подготовки сестринско—акушерского персонала. В настоящее время создается база данных по сес-
тринскому делу с целью выявления неиспользованных ресурсов. Например, в Исламской Республике 
Афганистан с ее ограниченным контингентом врачей их число значительно превышает количество 
медсестер. В Йемене увеличение числа сестринско—акушерского персонала или традиционных пови-
тух несомненно будет способствовать снижению очень высокого коэффициента материнской смертнос-
ти в этой стране, в которой насчитывается 100 случаев смерти на 10 ООО живорожденных. Для борь-
бы с материнской смертностью Региональное бюро положило начало новой инициативе, с уделением 
основного внимания охране здоровья матерей, поддержанием инициативы безопасного материнства 
в государствах—членах, пропагандируя при этом наличие одной повитухи на деревню или городской 
квартал и оказывая помощь странам Региона по ликвидации столбняка новорожденных. 

В рамках региональной программы питания продолжается оказание технической поддержки на 
страновом уровне и проведение межгосударственных семинаров для стран, в которых наблюдается 
склонность к нарушениям из-за недостаточности иода. Кроме того,положено начало и оказана под-
держка в разработке регионального учебного курса питания в Каире с целью подготовки более ква一 

у лифицированных диетологов. В декабре 1992 г. в Риме проходила Международная конференция по 
питанию, организованная совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и 
Всемирной организацией здравоохранения при участии представителей более чем 160 стран и при-
мерно 160 международных и неправительственных организаций. Учитывая всю серьезность и экст-
ренность ситуации в мире, связанной с голодом и недостаточным питанием, что в наиболее резкой 
форме проявляется в Сомали, не может не вызывать беспокойства и иронии то, что，、 несмотря на 
всяческий технический прогресс во многих областях, все еще остается ненайденным простое и спра-
ведливое решение вопроса о том, как прокормить население во всем мире. Без адекватного еже-

/ дневного получения каллорий человеческий организм не может быть здоровым, В результате этой 
конференции были провозглашены Всемирная декларация и План действий, нацеленные на ликвидацию 
голода и недостаточного питания на глобальном уровне. Без продуктов питания для всех не может 
быть и здоровья для всех. 

В Омане было проведено межнациональное совещание, посвященное разработке национальной 
стратегии по охране здоровья пожилых, вслед за которым в октябре 1992 г. в Египте прошло межре-
гиональное консультативное совещание, на котором была выработана стратегия на десятилетие для 
включения ее в Глобальную стратегию Организации Объединенных Наций. 

В области охраны психического здоровья достигнуты успехи в рамках программ по психическо-
му здоровью во многих школах, благодаря просветительской работе среди детей о вреде табака, ал-
коголя и злоупотребления лекарственными средствами, а также благодаря улучшению ухода за физи-
чески и умственно отсталыми и понимания их проблем. 

В области гигиены окружающей среды применяется эффективная с точки зрения затрат техноло-
гия обработки сточных вод, как, например, укрепление прудов, находящихся в пользовании в Египте 
и Пакистане. Высокий коэффициент рождаемости в большинстве стран Региона и быстрая урбаниза-
ция привели к возникновению ряда проблем в области здравоохранения и окружающей среды. Одним 



из подходов в решении подобных проблем является развитие концепции здоровых городов и деревень, 
и ряд государств-членов начали осуществление соответствующих проектов. 

В некоторых государствах-членах созданы национальные программы по обеспечению качества 
лабораторного обслуживания, и Региональное бюро подготовило руководство по обеспечению качест-
ва. Десять государств—членов принимали участие в международных программах по оценке качества 
и не менее четырех из них начали местное производство некоторых реагентов и наборов. С целью 
стимулирования других государств к тому, чтобы они следовали их примеру, Региональное бюро сов-
местно со штаб-квартирой ВОЗ также осуществляет подготовку руководства по методам изготовления 
реагентов, используемых при проведении большей части общих анализов. 

Развитие служб переливания крови в 11 государствах-членах было поддержано, в рамках сов-
местного проекта ВОЗ и Программой стран Персидского залива в поддержку Организаций развития 
ООН (Фонд СПЗ)• Целью данного проекта является достижение самообеспечения в области безопас-
ной крови, компонентов и продуктов крови, на основе системы добровольного безвозмездного набора 
доноров• В ряде стран были достигнуты выдающиеся успехи• Два центра по переливанию крови в 
Оммане, Иордания, и в Тунисе, Тунис, преобразованы в региональные подготовительные центры. 
Вскоре должно быть опубликовано руководство по переливанию крови, основанное на отчетах трех 
семинаров, которое было поддержано ВОЗ и Фондом СПЗ. 

Региональная программа по основным лекарственным средствам получила весьма похвальную тех一 
ническую и финансовую поддержку со стороны Программы действий по основным лекарственным средст-
вам в штаб-квартире ВОЗ. Основное внимание в этой программе уделяется формулированию нацио-
нальной политики по лекарственным средствам. В 1992 г. еще три государства-члена подготови-
ли документацию по национальной политике в области лекарственных средств. Кроме того, органи-
зованы национальные и субрегиональные семинары с целью обсуждения совместно с академическим 
персоналом из различных медицинских, фармакологических и сестринских школ в Регионе возможнос-
ти внедрения в учебные программы студентов старших курсов университетов концепций по основным 
лекарственным средствам и их рациональному применению• Во время первого межгосударственного 
совещания работников служб информации о лекарственных средствах, которое проходило в октябре 
1992 г. в Александрии, обсуждались региональные и национальные планы по созданию информацион-
ных центров по лекарственным средствам и системы контроля неблагоприятных побочных реакций на 
лекарственные средства. 

Самообеспечение при изготовлении вакцин явилось еще одной областью, которой уделяется осо-
бое внимание. Поддерживается сотрудничество между четырьмя ведущими учреждениями по изготов-
лению вакцин в Регионе: в Египте, Исламской Республике Иран, Пакистане и Тунисе. В ряде стран 
инфекционные бозтез-ни все еще остаются проблемами для общественного здравоохранения, несмотря на 
очевидное влияние Расширенной программы иммунизации на сокращение числа заболеваемости и смерт-
ности; набирают силу программные мероприятия по ликвидации полиомиелит а и столбняка новорож-
денных в государствах-членах, имеющих национальные планы по достижению этих целей. Проведены 
успешные мероприятия по борьбе с двумя вспышками полиомиелита, которые имели место в этом ре-
гионе в 1991-1992 гг. 一 в Пакистане и Иордании. По словам оратора, ожидается прогресс в деле 
осуществления "инициативы по вакцинации детей", финансируемой пятью организациями, включая ВОЗ, 
целью которой является разработка разовой, пероральной иммунизации, которая проводилась бы у 
всех младенцев вскоре после рождения с целью защиты их от всех основных детских болезней. 

Малярия вновь стала серьезной проблемой общественного здравоохранения в ряде государств-
членов ,что вызвано срывом мероприятий по борьбе с ней в результате гражданских войн и беспо-
рядков , а также в связи с ростом резистентности к хлорохину. Конференция по малярии на уровне 
министров, которая проходила в Амстердаме в октябре 1992 г., поможет подготовить почву для 
оказания поддержки со стороны ВОЗ в деле осуществления на национальном уровне новой глобальной 
стратегии по борьбе с малярией. 

В государствах一членах было образовано несколько подразделений по подготовке персонала для 
борьбы с диареей, и они вносят значительный вклад в адекватное клиническое лечение этой болез-
ни. Тем не менее в ряде районов данного региона наблюдались вспышки холеры, и за последние 
два года число случаев заболевания холерой и дизентерией в одной стране достигло уровня эпиде-
мии. 

Несмотря на то, что во многих странах данного региона эпидемиологическая ситуация с тубер-
кулезом улучшилась, неблагоприятные условия, превалирующие в таких странах, как Сомали, Судан 
и Йемен, способствуют распространению этой болезни. Быстрое распространение случаев зараже-
ния вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИДа в некоторых странах сопровождались соответст-
вующим ростом заболеваемости туберкулезом. В течение 1992 г• была создана база данных для 
мониторинга и оценки влияния национальных программ на борьбу с туберкулезом. 

Почти по всему миру идет распространение СПИДа. Кроме того, существуют признаки врожден-
ного распространения этой болезни практически во всех странах региона Восточного Средиземно-
морья, в частности, в Джибути и Судане. По оценке ВОЗ, около 100 ООО мужчин, женщин и детей 
в Регионе в настоящее время инфицированы ВИЧ. На декабрь 1992 г. было зарегистрировано почти 



1600 случаев СПИДау хотя в действительности это число9 вероятно9 приближается к 5000• Эпидв~" 
мии ВИЧ-инфекции и СПИДа все еще находятся на ранних стадиях в Регионе, но число инфекций рас-
тет, особенно среди групп высокого риска. Поскольку в ближайшие 5-10 лет никакой вакцины не 
предвидится， единственным способом предотвращения инфекции является санитарное просвещение. 
Региональное бюро распространяет информацию по данному вопросу через свой центр обмена инфор-
мацией по СПИДу. Региональная политика направлена на защиту воздержания и ранних браков при 
поздней беременности, а именно на проведение мер планирования семьи в дополнение к глобальным 
элементам политики ВОЗ. 

В 1992 г. были обновлены национальные планы по борьбе с лепрой в странах, где это заболе-
вание является проблемой общественного здравоохранения. Основное внимание при этом уделялось 
активному выявлению случаев заболевания, применению новейших методов лечения, рекомендуемых 
ВОЗ, а также активному сотрудничеству между учреждениями, участвующими в борьбе с лепрой. 

Технический документ по зоонозу, который был представлен Региональному комитету в октябре 
1992 г • ， будет способствовать укреплению национальных программ по борьбе с этим заболеванием 
путем обеспечения более активного сотрудничества между медицинскими и ветеринарными службами. 
Из-за вновь возникающей проблемы бешенства у диких животных, касающейся, в том числе, лис на 
Аравийском полуострове, пришлось созвать консультативное совещание, в результате которого был 
составлен план действий по борьбе с существующим положением. Имея в виду все возрастающую 
важность сальмонеллеза, проведена межстрановая консультация с целью выработки региональных и 
национальных планов по борьбе с этой инфекцией• 

В области неинфекционных болезней была созвана межстрановая консультация с целью выработ-
ки региональной программы для предупреждения глухоты и других расстройств слуха. В порядке 
выполнения одной из рекомендаций Региональной консультативной группы по раку Региональное бюро 
выработало руководящие принципы по лечению рака молочной железы. Поскольку во многих госу-
дарств ах-членах увеличилась распространенность сахарного диабета, образован региональный кон-
сультативный комитет и было проведено совещание на межстрановом уровне. Более того, из-за 
высокой распространенности генетических нарушений и гемоглобинопатии в Регионе, а также бла-
годаря успешной работе ВОЗ в области профилактики и лечения эритробластической анемии на Кипре 
начато осуществление новой региональной инициативы по борьбе с наследственными нарушениями. 

Программа по здравоохранению и биомедицинской информации связана с большей частью меропри-
ятий Регионального бюро, и в июле 1992 г. в Тегеране был составлен проект национального плана 
для Исламской Республики Иран. Более того, в Тегеране должен быть образован Центр ВОЗ по 
сотрудничеству, который будет заниматься исключительно вопросами биомедицинской информации, 
что послужит интересам всех государств一членов в Регионе. В рамках программной деятельности 
продолжается стимулирование использования национальных языков в медицинских и других учебных 
программах здравоохранения, что является частью политики, направленной на "арабизацию медицинс-
кого образования" в арабоязычных странах. Основной задачей при этом является организация 
создания надлежащего комплекта учебных пособий на арабском языке. В некоторых странах расши-
ряется переводческая деятельность с целью издания текстов, к примеру, на дари, фарси, пушту и 
УРДУ. 

Египетское правительство дало согласие на использование части земли, прилегающей к Регио-
нальному бюро, на цели расширения здания за счет пристройки; архитектурные планы должны быть 
разработаны ВОЗ после соответствующего согласования с органами власти. 

31 августа и 1 сентября 1992 г. в Региональном бюро в Александрии проходило шестнадцатое 
совещание Регионального консультативного комитета. Комитет вынес, в том числе, следующие ре-
комендации : (1) о включении пункта о привлечении населения к выработке критериев по выделению 
финансовых средств в проекте программного бюджета; (2) об увеличении на 70-75% региональной 
доли глобального регулярного бюджета ВОЗ; (3) о том, чтобы государствa一члены, которые извлек-
ли пользу из неизрасходованных фондов, первоначально выделенных государствам, в которых прои-
зошли стихийные бедствия, могли бы поделиться своими бюджетными ресурсами с этими пострадавши-
ми государствами； а также (4) о том, что необходимо пропагандировать самообеспечение в здраво-
охранении, рекомендуя здоровый образ жизни, гигиену семьи и медико-санитарное просвещение. 

3-6 октября 1992 г. в Александрии проходила тридцать девятая сессия Регионального комитета. 
Среди обсуждавшихся тем были: влияние урбанизации на здоровье, зоонозы, а также пропаганда 
здоровья для всех среди практикующих врачей. Другими пунктами повестки дня явился годовой 
доклад директора Регионального бюро "Работа ВОЗ в регионе Восточного Средиземноморья" и проект 
программного бюджета для Региона на финансовый период 1994-1995 гг., в котором 65% финансовых 
средств направляются на национальные программы. Комитет принял 12 резолюций, самой важной 
из которых явилось предложение о необходимости проведения консультаций между директором Регио-
нального бюро и Генеральным директором с тем, чтобы Палестина была представлена и принимала 
участие в работе Регионального комитета. 



Стр. 15 

Западная часть Тихого океана 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, что 
в сентябре 1992 г. Гонконг впервые принимал сессию Регионального комитета; кроме того, в ра-
боте сессии впервые за многие годы принимала участие Камбоджа. Повестка дня также включала 
новые вопросы, такие как обеспечение гарантии качества в службах здравоохранения и сокращение 
потребления табака. Возрастающая распространенность СПИДа и программа ликвидации полиомиели-
та вызвали острый интерес, подчеркнув факт возникновения новой угрозы здоровью, в то время как 
некоторые предыдущие трудности были устранены. Значение тематических дискуссий "Оздоровление 
городской среды" было усилено тем, что они состоялись в Гонконге, являющимся одним из наиболее 
динамичных городов мира. 

Устойчивым является прогресс в некоторых областях, особенно в области профилактики и борь-
бы с детскими болезнями. В 1991 г. был достигнут уровень свыше 90% охвата иммунизацией про-
тив всех шести целевых болезней; в 1992 г. охват иммунизацией против туберкулеза составил 
93%, против дифтерии, коклюша и столбняка - 92%, против полиомиелита - 92% и кори 一 91%. 
Число случаев полиомиелита, зарегистрированных в 1991 г., было на 56% меньше, чем в 1990 г. 
Был отмечен возросший доступ к использованию солей для пероральной регидратации при лечении 
диарейных болезней, а также к стандартным методам ведения больных при острых респираторных 
инфекциях. Довольно успешно ведется работа по ликвидации лепры в четырех островных государст-
вах Южной части Тихого океана к 1995 г. 

Возобновление деятельности ВОЗ в Камбодже по—прежнему остается на критической ранней 
стадии. Существующая инфраструктура здравоохранения носит неразвитый и неполный характер. 
Известна высокая распространенность малярии, туберкулеза, диареи и других основных болезней 
в Регионе, хотя исчерпывающие эпидемиологические данные отсутствуют. Ряд областей страны по-
прежнему недоступен. Присутствие большого числа международных неправительственных и добро-
вольных организаций предоставляет уникальную возможность для восстановления систем медико-са-
нитарной помощи, но в то же время является труднопреодолимой проблемой для осуществления коор-
динации. Камбодже требуется сильная и все возрастающая поддержка со стороны международного 
сообщества. Она еще не в состоянии предпринять общую национальную кампанию по ликвидации 
полиомиелита, но уже начат систематический сбор данных по случаям заболевания, и к концу 1993 г. 
ожидается представление регулярных отчетов. Обнадеживающий прогресс достигнут в других стра-
нах Региона, где полиомиелит носит эндемический характер. Предполагается, что Регион достиг-
нет своей цели ликвидации болезни к 1995 г., если будет получено достаточное количество вакцин 
для осуществления необходимой дополнительной программы иммунизации. 

То, что вопрос обеспечения надлежащего качества служб здравоохранения был внесен, в качес-
тве одного из важных пунктов в повестку дня последней сессии Регионального комитета, говорит 
о том, что хотя люди в большинстве частей Региона имеют доступ к основным службам здравоохра-
нения, все же степень адекватности и соответствия требованиям этих служб обнаруживала значи-
тельные различия. В большинстве стран рассматривается необходимость существенных усовершенст-
вований, особенно на районном и местном уровнях. Такие усовершенствования могут быть достиг-
нуты только при дополнительном правительственном финансировании, которое, в любом случае, в 
обозримом будущем не предвидится. Поэтому все больше внимания сосредоточивается на вопросах 
улучшения руководства с целью более эффективного использования имеющихся ресурсов. 

По-прежнему осталась без изменений региональная цель обеспечения здоровья для всех в рам-
ках первичной медико-санитарной помощи, но стратегии для достижения этой цели в значительной 
степени претерпели необходимые изменения, так как они были впервые сформулированы более 10 лет 
тому назад. Преобладание неинфекционных болезней в государствах—членах Региона придает осо-
бую значимость социальным аспектам медико-санитарной помощи, в частности, укреплению здравоох-
ранения. Предупреждение СПИДа и борьба с ним также сильно зависят от стратегий, не основываю-
щихся на практических медицинских мероприятиях. Гигиена окружающей среды требует тесного сот-
рудничества с другими секторами. Даже для решения таких старых проблем, как малярия, ясно, 
что для эффективного действия ВОЗ должна работать со всеми группами в обществе : они нуждаются 
в специальных знаниях и экспертизе ВОЗ в области здравоохранения, а ВОЗ нуждается в их знаниях 
и компетентности в других областях, особенно для оказания экономической и социальной поддержки, 
от которой зависит дальнейший прогресс в развитии здравоохранения. 

В ходе рассмотрения выполнения бюджета и предложений некоторые представители выразили оза-
боченность в связи с продолжающейся необходимостью выполнения больших обязательств в условиях 
сокращающегося бюджета. При всей важности энергичного осуществления таких специальных мер, 
как сокращение затрат и внебюджетное финансирование, только адекватный регулярный бюджет может 
поставить работу Регионального бюро на твердую долгосрочную основу. Основополагающий принцип 
проекта программного бюджета на 1994-1995 гг. заключается в осуществлении стратегии здоровья 
для всех в рамках первичной медико-санитарной помощи. Поэтому он, как и предыдущие бюджеты, 
отражает те же самые проблемы развития национального здравоохранения. В бюджете также 



Стр. 16 

выделены шесть областей регионального приоритета и точно отражены пять приоритетных областей, 
которые были указаны Генеральным директором. Региональное бюро призывает государства-члены 
по возможности концентрировать ресурсы ВОЗ на этих проблемах и приоритетах, которые соответст-
вуют критериям, установленным Исполнительным комитетом в 1990 г, Большинство государств дейст-
вуют в этом направлении, исключая как можно больше несущественных мероприятий маргинального ха-
рактера и объединяя определенные мероприятия в своих программах сотрудничества с ВОЗ. 

Доля регионального бюджета, выделяемого на восемь элементов первичной медико-санитарной 
помощи, определенных на Алма-Атинской конференции, составляет 47%, когда эта концепция исполь-
зовалась в узком смысле и 81,7%， когда она использовалась в широком смысле. Сделано увеличе-
ние примерно на 7 млн. долл. США (8%) в пяти глобальных приоритетных областях и увеличение 
почти на 8 млн. долл. США (10%) в шести региональных приоритетных областях. Особо подчерки-
вается роль людских ресурсов, управления, гигиены окружающей среды и болезней, связанных с об-
разом жизни. Общий проект регионального программного бюджета составляет примерно 71 млн. 
долл. США, что является чистым увеличением на 13% бюджета, утвержденного на 1992-1993 гг. 
Поскольку реальное увеличение не предусмотрено, дополнительная сумма предназначается только 
на покрытие роста затрат. В сентябре 1992 г. Региональное бюро узнало о повышении верхнего 
предела до 14%, таким образом, к бюджету на страновом уровне было дополнительно выделено 
629 ООО долл. США, и в соответствии с рекомендациями эта сумма главным образом использовалась 
для покрытия затрат на консультации, непредусмотренные бюджетом. От общего бюджета 60% было 
выделено на страновую деятельность и 40% - на региональьгую и межстрановую деятельность. 

Нехватка бюджетных средств явилась причиной серьезных трудностей, испытываемых в конце 
двухлетнего периода 1990-1991 гг., и в значительной степени повлияла на выполнение программно-
го бюджета на 1992-1993 гг. Выступавший не хотел бы увидеть повторения этой ситуации и был 
в целом удовлетворен тем, что уровень нехватки бюджетных средств сократился настолько, чтобы 
можно было представить более нормальным и гладким образом проект программного бюджета на 1994-
1995 гг. Однако во время представления бюджета Региональному комитету уже предполагался дефи-
цит в 4,3 млн. долл. США или 3,7 млн. долл. США, когда был включен дополнительный 1%, предназ-
наченный для покрытия растущих затрат. В настоящее время положение таково, что обеспечивается 
более или менее разумный рост затрат на национальном уровне, но, несмотря на многие строгие 
ограничительные меры, деятельность Регионального бюро, Бюро представителя ВОЗ, Бюро связи в 
странах и межстрановая деятельность по-прежнему испытывают нехватку бюджетных средств； к то-
му же ситуация может ухудшиться по мере приближения текущего двухлетнего периода. В условиях 
подобной нехватки бюджетных средств было очень трудно избежать сокращения запланированных прог-
раммных мероприятий, а ведь это подрывает доверие к ВОЗ, особенно в государствах—членах. Ора-
тор выражает уверенность, что говорит от имени всех присутствующих, выражая надежду, что ВОЗ 
сможет в конечном итоге заверить государства-члены, что все программы, включенные в бюджет 
1996-1997 гг., будут полностью выполнены. 

Его доклад отражает год, в котором и финансовая ситуация, и программа развития испытывали 
трудности. Региональное бюро высоко оценивает усилия, предпринятые Исполнительным комитетом 
на глобальном уровне для разработки четких политических направлений для ВОЗ в целом. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


