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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит датированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны 
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или 
направлены в службу документации (комната 4113，штаб-квартира ВОЗ) до окончания 
сессии. Они также могут быть направлены руководителю Бюро публикаций Всемирной 
организации здравоохранения, 1211，Женева 27，Швейцария, до 11 марта 1994г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Девяносто третьей 
сессии Исполнительного комитета: Протокол заседаний (документ ЕВ93/1994/REC/2). 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 17 января 1994 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: 
пункт 3 повестки дня (документы ЕВ93/2, ЕВ93/3, ЕВ93/4, ЕВ93/5, ЕВ93/6 и ЕВ93/7) 
(продолжение) 

Американский регион 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) отмечает, 
что 1993 г. был третьим по счету годом, когда в Регионе отмечались признаки экономического 
подъема. Уже три года подряд экономический рост превосходил рост населения, а средний 
доход на душу населения повышался. Однако наиболее значительным достижением в этот 
период было продолжение процесса политических реформ, о чем свидетельствует укрепление 
демократических режимов в странах. В период 1993-1994 гг. примерно в 21 стране будут 
проведены выборы, в результате которых передача власти из одних рук в другие будет 
осуществлена мирным путем. Еще одним важным аспектом процесса реформирования было 
продолжение усилий в таких областях, как стабилизация макроэкономики и реформа 
инфраструктуры, в частности, с помощью таких путей, как приватизация, усиление финансовой 
дисциплины и либерализация международной торговли. Были также продолжены усилия, 
направленные на обеспечение экономической интеграции на субрегиональном и региональном 
уровнях. 

В то же время процесс реформирования был связан и с рядом негативных аспектов, таких, 
например, как усиление социальной несправедливости и неравенства, что ставит под угрозу 
политическую стабильность данного процесса. Все вышеуказанное привело к реализации того 
факта, что правительству и общественному сектору необходимо взять на себя новые функции, 
для того чтобы поддержать процесс экономических реформ и, в то же время, обеспечить 
приемлемый во всех отношениях уровень свободы и социальной справедливости. 

На этом фоне реформа сектора здравоохранения была начата или продолжена почти во 
всех странах Региона. В Регионе было достигнуто согласие относительно множества важных 
принципов. В частности, было достигнуто согласие относительно необходимости интеграции 
сектора здравоохранения в общий процесс развития, что будет означать большую степень 
межсекторального сотрудничества, а также признание того факта, что улучшение качества 
жизни является важнейшей целью развития. Концепция равенства возможностей была признана 
в качестве основополагающей как для социально-экономического развития, так и для 
реформирования сектора здравоохранения. Общепризнанной является необходимость большей 
децентрализации, при которой местные органы получают большую степень самостоятельности 
в вопросах управления службами здравоохранения, а также необходимость в стратегиях, 
направленных на те или иные целевые группы населения, находящиеся в неблагоприятном 
положении, на решение конкретных медико-санитарных проблем или на борьбу с факторами 
риска, которые могут быть устранены е помощью эффективных и доступных е экономической 
точки зрения технологий. Был сделан упор на необходимости в большем участии населения, 
на готовности принятия ответственности за здоровье как на уровне общин, так и на уровне 
отдельных лиц - что является неотъемлемым компонентом концепции всеобщего права людей 
на здоровье, - а также на необходимости обеспечения должной сбалансированности между 
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общественным и частным секторами здравоохранения. Принят в качестве основного принцип 
неразделимости различных аспектов здоровья, - из чего в свою очередь вытекает 
необходимость интеграции служб здравоохранения на всех уровнях. Также признана важность 
постановки большего акцента на вопросах укрепления здоровья и профилактики. Четко 
осознана необходимость повышения эффективности - особенно на социальном уровне, - а также 
реальной отдачи от использования имеющихся ресурсов, что является не только вопросом 
обеспечения эффективности работы систем здравоохранения, но и обеспечения того, чтобы 
сектор здравоохранения вносил свой полный вклад в развитие, задачей которого является 
достижение в более высокой степени равенства возможностей, справедливости и свободы. Была 
также принята концепция, согласно которой вопросы здоровья, благополучия и развития стран 
в Регионе прежде всего решаются самими странами, а роль внешнего сотрудничества в этом 
отношении - хотя и имеет большое значение 一 является лишь вспомогательной. И наконец, в 
свете вышеуказанных принципов и концепций в настоящее время в странах пересматриваются 
роль и функции правительственных органов и прежде всего министерств здравоохранения. 

Вместе с другими учреждениями, занимающимися предоставлением внешней помощи, 
такими, например, как Экономическая комиссия для стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЭКЛАК), Региональное бюро предпринимает усилия по разработке единого 
здравоохранительного подхода как части предложения по "конструктивному процессу 
изменений с должным учетом вопросов социальной справедливости " в рамках общего развития 
в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Оно также работает со Всемирным 
банком с целью выработки усовершенствованных руководств и оперативных стратегий для 
реформирования сектора здравоохранения, а также с целью выполнения рекомендаций, 
содержащихся в докладе Всемирного банка об инвестициях в здоровье. Совместно с 
Программой развития Организации Объединенных Наций Региональное бюро предпринимает 
также усилия для использования концепции "развития человека" на местном уровне. Бюро 
также работает с Межамериканским банком развития, стремясь при этом к обеспечению 
надлежащего распределения ресурсов. В рамках же своего сотрудничества с двусторонними 
учреждениями оно стремится к обеспечению того, чтобы благодаря их совместным усилиям 
быстрее достигались общие цели. 

Основанная на согласованных принципах, деятельность Регионального бюро была 
ориентирована на поощрение и поддержку реформ в секторе здравоохранения путем: 
определения роли сектора здравоохранения и усиления его участия в контексте развития; 
содействия децентрализации и созданию местных систем здравоохранения; сотрудничества с 
правительствами в области медико-санитарного законодательства, особенно в рамках прямого 
сотрудничества с парламентами; усовершенствования как методов управления системами 
здравоохранения и их финансирования, так и методов сбора и анализа информации с целью 
решения конкретных вопросов. 

Эти усилия в сфере общей политики здравоохранения сочетались с мероприятиями, 
направленными на борьбу с конкретными болезнями. Несмотря на то, что эпидемию холеры 
ликвидировать не удалось, Американское бюро добилось (определенного успеха в плане 
предупреждения дальнейшего ее расширения, а также значительного снижения коэффициентов 
заболеваемости и смертности от диарейных болезней. По сравнению с 1991 г. частота 
заболеваний диарейными болезнями в прошлом году снизилась на 35%; наряду с этим также 
наблюдалось параллельное уменьшение коэффициента смертности от этих болезней. Это 
означает, что за один год удалось предотвратить около 90 ООО случаев смерти от диарейных 
болезней - по сравнению с 2000 случаев смерти, вызванных эпидемией холеры. 

Продолжаются усилия по ликвидации ящура, и в настоящее время ряд районов в странах 
южной зоны Региона уже освобождены от этой болезни. Также продолжаются усилия, 
направленные на ликвидацию случаев бешенства и других зоонозных болезней в городах. 
Страны, расположенные в южной зоне Региона, включая Боливию, прилагают совместные усилия 
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с целью ликвидации передачи болезни Шагаса как переносчиком Triatoma infestans, так и в 
результате переливания крови, сочетая эти усилия с мероприятиями, направленными на 
контроль качества крови и кровепродуктов. Осуществление общих стратегий борьбы с 
малярией, лихорадкой денге, туберкулезом и лепрой не дало в полной степени ожидаемых 
положительных результатов, однако есть надежда, что в будущем в этой области удастся 
добиться больших успехов. Были достигнуты успехи в купировании эпидемии невропатии на 
Кубе, хотя эта эпидемия и нанесла большой ущерб этой стране. Выступающий с 
признательностью отмечает дух солидарности, проявленный Канадой, Францией, Италией, 
Нидерландами, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки и другими 
странами, которые в трудный для Кубы час пришли к ней на помощь. 

По-видимому, наибольшего успеха удалось добиться в области иммунизации. За 
последние 29 месяцев в Американском регионе не было зарегистрировано ни одного случая 
полиомиелита. В Регионе также проводится программа сертификации ликвидации этой болезни, 
и выступающий выражает надежду, что на своем следующем заседании Американский 
региональный комитет сможет объявить миру, что после трех полных лет отсутствия случаев 
полиомиелита, а также после проведения тщательных исследований по ликвидации передачи 
полиовируса в Американском регионе ликвидирован полиомиелит. 

К первой половине 1994 г. во всех странах Региона планируется добиться 90% охвата 
иммунизацией против кори детей в возрасте до 15 лет. Накопленный на сегодняшний день опыт 
свидетельствует о том, что в случае достижения такого уровня охвата появляется реальная 
возможность ликвидации кори как проблемы общественного здравоохранения. Лишь только для 
двух стран не хватает ресурсов для проведения необходимых для этого мероприятий; более 
того, есть надежда, что и для этих стран недостающие ресурсы будут найдены к концу первой 
половины текущего года. Огромный прогресс был достигнут в области борьбы со столбняком, 
а также в области ликвидации некоторых видов недостаточности питательных микроэлементов, 
в частности, недостаточности йода. После четырех лет работы в Регионе наконец начала 
успешно функционировать Региональная система по вакцинам (SIREVA), созданная с целью 
улучшения качества имеющихся вакцин, разработки новых вакцин, а также обеспечения 
адекватных поставок вакцин. 

Что касается СПИДа, то прошедший год не оказался таким благоприятным, как этого бы 
хотелось, и эта проблема заставляет серьезно задуматься о будущем. 

Определенные успехи были достигнуты в таких областях, как готовность к бедствиям, их 
предупреждение и оповещение о них, а также предоставление гуманитарной помощи в случае 
стихийных бедствий. Оратор выражает свою гордость по поводу того, что Организация 
Объединенных Наций и Организация американских государств отметили важность работы, 
проведенной Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) и Региональным бюро, 
и предложили ПАОЗ обеспечить поддержку гуманитарной деятельности, проводимой всеми 
работающими на Гаити учреждениями. 

В прошлом году большую актуальность приобрели некоторые новые вопросы. Был признан 
тот факт, что насилие во всех его формах следует рассматривать как проблему общественного 
здравоохранения, в связи с чем в Регионе была разработана специальная программа по борьбе 
с насилием. В нем также была учреждена специальная программа, ориентированная на 
удовлетворение потребностей групп коренного населения, которые до сих пор игнорировались. 
Ввиду важности вопросов этики в здравоохранении недавно - после соответствующего 
соглашения между Чилийским университетом и правительством Чили - была учреждена 
специальная программа по биоэтике. Были продолжены усилия по пропаганде важности 
создания региональной программы инвестиций в область здоровья и окружающей среды. 
Расширяются мероприятия в области народонаселения, в частности, это касается планирования 
семьи. Несмотря на значительные успехи в плане снижения рождаемости в Регионе, эта 
проблема продолжает оставаться весьма серьезной. Продолжаются такие формы деятельности, 
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как межнациональное сотрудничество и реализация субрегиональных инициатив; кроме того, 
прилагаются все меры к тому, чтобы реализовать любые потенциальные возможности, 
связанные с различными видами субрегиональной интеграции. Странам Региона оказывается 
поддержка при учреждении направленных на борьбу с болезнями программ сотрудничества в 
пограничных районах, а также при обеспечение надлежащего медико-санитарного обслуживания 
населения таких районов. 

Благодаря этим усилиям в Американском регионе продолжала снижаться смертность. 
Согласно имеющимся оценкам, в 1992 г., в сравнении с 1981 г., лишь только в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна удалось избежать около 700 ООО случаев смерти. 

Касаясь действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, выступающий проинформировал 
Исполком о том, что структура Регионального бюро в Вашингтоне была полностью 
преобразована в соответствии с приоритетами Девятой общей программы работы, а также теми 
стратегиями и приоритетами, которые ПАОЗ определила для Американского региона. Были 
разработаны новые организационные системы, в частности, в таких областях, как управление 
финансами и снабжение. Была усовершенствована действующая в Американском регионе 
система планирования, составления программ, мониторинга и оценки (AMPES). Предполагается, 
что в 1994 г. в Регионе будет внедрена новая комплексная система технической информации, 
а также новая кадровая система. На всех уровнях разработки программ использовалась 
специальная методология подготовки проектов, особенно проектов, предназначенных для 
мобилизации внебюджетных ресурсов (известная как Logical Framework Approach, LFA). Во 
всех служебных помещениях, как в штаб-квартире, так и на местах, практически полностью 
завершена компьютеризация, а в настоящее время предпринимаются меры для 
совершенствования системы электронной связи. Около 2% бюджета выделяется на повышение 
квалификации кадров, при этом особый акцент ставится на укрепление 27 бюро представителей 
Регионального бюро и 10 панамериканских центров на местах. Несмотря на то, что различные 
трудности помешали начать работу по строительству новой штаб-квартиры в Вашингтоне, в 
настоящее время осуществляются поставки нового оборудования для бюро Программы 
координации для стран Карибского бассейна (в Барбадосе) и представителей ПАОЗ/ВОЗ в 
Эквадоре, Мексике и Парагвае. 

Об отношении стран Региона к деятельности Организации можно судить по тому факту, 
что в двухгодичный период 1992-1993 гг. ПАОЗ получила свыше 100% обязательных 
бюджетных взносов, что означает, что финансовое положение Региона является очень 
благоприятным. Региональный комитет рассмотрел большинство из только что упомянутых 
вопросов и принял резолюции, приведенные в кратком виде в документе ЕВ93/6. 

В заключение оратор выразил свою уверенность в том, что Организация имеет все 
возможности для успешного выполнения своей лидерской роли в области здравоохранения и 
для интеграции здравоохранительных мероприятий на межсекторальной основе, не отказываясь 
ни от одной из своих обязанностей. 

Регион Юго-Восточной Азии 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что 
Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии провел свою сорок шестую сессию в 
Дели в период с 21 по 27 сентября 1993 г. Среди рассмотренных вопросов был доклад 
Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 
Комитет выразил особое беспокойство относительно возможного влияния на государства-члены 
Региона рекомендаций Группы в отношении централизации и настоятельно призвал ни в коем 
случае не отказываться от традиции гласности, а также от распределения обязанностей по 
регионам, что является уникальной особенностью ВОЗ. Комитет принял резолюцию, в которой 
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Региональному директору предлагалось организовать совещание подкомитета Регионального 
комитета с целью дальнейшего изучения последствий выполнения рекомендаций Группы. 

Комитет также рассмотрел проект Девятой общей программы работы, охватывающий 
период с 1996 г. по 2001 г., а также соответствующий доклад Программного комитета 
Исполкома. Он с удовольствием отметил тот факт, что в докладе были приняты во внимание 
все замечания, сделанные на всех уровнях Организации, а также выразил мнение о 
необходимости гибкого использования систематизированного перечня программ, что позволяет 
должным образом отразить потребности программ в конкретных странах. Комитет также 
рассмотрел двухгодичный отчет Регионального директора за период с 1 июля 1991 г. по 30 
июня 1993 г. Среди других важных вопросов были обсуждены вопросы, относящиеся к СПИДу 
и развитию национального научно-исследовательского потенциала. По теме "Деятельность в 
области здравоохранения на уровне общин" были проведены Тематические дискуссии. 
Региональный комитет принял десять резолюций. 

Большую озабоченность в Регионе продолжает вызывать проблема ВИЧ/СПИДа. Согласно 
имеющимся оценкам, из общего числа в 2,5 миллиона случаев СПИДа, имевших место на 
сегодняшний день, 1% приходится на Регион Юго-Восточной Азии. Распространенность ВИЧ-
инфекции быстро растет среди колющихся наркоманов в Мьянме, Таиланде и в северо-
восточном штате Индии Манипуре, а также среди проституток в северном Таиланде и в южной 
и западной частях Индии. Комитет отметил, что в случае непринятия срочных 
профилактических мер к 2000 г. в Регионе может уже насчитываться в общей сложности 9 
миллионов случаев ВИЧ-инфекции с вытекающими из этого серьезными медицинскими, 
социальными и экономическими последствиями. 

Комитет с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в области питания, 
особенно в плане борьбы с белково-энергетической недостаточностью, работы с питательными 
микроэлементами, а также в плане успехов Региональной сети учреждений, занимающихся 
научными исследованиями и практической работой в области питания. Он также отметил 
усилия, предпринимаемые для выполнения рекомендаций Международной конференции по 
питанию, состоявшейся в Риме в декабре 1992 г., и для пересмотра руководств, определяющих 
направления деятельности Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям 
в Регионе Юго-Восточной Азии. 

Выступающий с удовольствием отмечает, что в рассматриваемый период инициатива ВОЗ 
по активизации сотрудничества со странами и народами, испытывающими наибольшие 
потребности, позволила добиться стабильных успехов в шести государствах-членах 
(Бангладеш, Бутан, Мальдивская Республика, Монголия, Мьянма и Непал). Этим странам была 
оказана техническая и финансовая помощь с целью укрепления их министерств 
здравоохранения в таких областях, как развитие здравоохранения, мобилизация ресурсов, 
людские ресурсы в области здравоохранения, информационные системы управления 
здравоохранением. 

Подкомитет по программному бюджету обсудил рекомендации по подготовке 
программного бюджета на 1996-1997 гг. Он настоятельно призвал уделить первоочередное 
внимание качественным аспектам бюджетных предложений, а также отметил, что 
распределение программного бюджета ВОЗ по странам должно осуществляться в общих рамках 
глобальных приоритетов и задач ВОЗ с учетом приоритетов, определенных самими странами. 

Министры здравоохранения стран Региона провели совещание 1-3 ноября 1993г. в Дакке 
(Бангладеш). Обсуждаемые темы включали: разработку программ технического сотрудничества 
между развивающимися странами (ТСРС) в области здравоохранения; организацию 
здравоохранения, включая развитие людских ресурсов для здравоохранения; новые проблемы, 
такие как СПИД и целевые болезни РПИ; и новые мероприятия для решения таких старых 
проблем, как малярия, туберкулез и лепра. Министры приняли решение о необходимости 
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разработки плана действий в области ТСРС. Они также положительно отнеслись к идее 
создания центра по готовности к чрезвычайным ситуациям и устранению их последствий в 
Дакке, и обратились к ВОЗ с просьбой предоставить для этой цели необходимую техническую 
поддержку. 

Основным достижением в области медицинских научных исследований было успешное 
завершение проекта, направленного на разработку безопасной и иммуногенной вакцины против 
геморрагической лихорадки денге - живой аттенуированной четырехвалентной вакцины, 
эффективность которой будет в ближайшее время испытана в полевых условиях. В пяти 
странах Региона при участии многих центров было также начато эпидемиологическое 
исследование гепатита, обусловленного вирусом гепатита С; при этом преследуется цель 
установить взаимосвязь между вирусами гепатита С и Е при хронических болезнях печени. 

В соответствии с появляющейся тенденцией укрепления национального потенциала в 
области экономики здравоохранения Консультативный комитет по медицинским научным 
исследованиям рекомендовал, чтобы в пересмотренной региональной стратегии таких 
исследований первоочередное внимание уделялось научным исследованиям по экономике 
здравоохранения. 

Во всех государствах - членах Региона продолжал наблюдаться устойчивый прогресс в 
отношении как иммунизации против предупреждаемых вакцинами болезней, так и борьбы с 
инфекционными болезнями, имеющими важное значение для здравоохранения. В отношении 
детей уже достигнуты поставленные задачи по охвату их иммунизацией, а в настоящее время 
предпринимаются усилия по поддержанию такого охвата. На основании имеющихся оценок 
можно отметить, что программы иммунизации в Регионе, достигшие нынешнего уровня охвата 
населения прививками, позволили спасти 1,5 миллиона жизней благодаря защите детей только 
лишь от кори и столбняка новорожденных. Страны осознают, что в будущем они могут 
столкнуться с трудностями при обеспечении населения достаточным количеством вакцин, и они 
предпринимают необходимые шаги для их преодоления. 

Благодаря внедрению комплексной медикаментозной терапии в государствах-членах было 
отмечено резкое снижение числа случаев лепры. В настоящее время в Корейской Народно-
Демократической Республике и в Монголии не имеется ни одного случая лепры, в Мальдивской 
Республике успешно ведется работа по ликвидации этой болезни, а в Бутане, Шри-Ланке и 
Таиланде работа в этом направлении будет начата в 1994 г. Предполагается, что Регион 
достигнет цели ликвидации лепры к 2000 г. 

С другой стороны, малярия продолжает оставаться серьезной проблемой общественного 
здравоохранения Региона, в связи с чем в марте 1993 г. Бюро организовало совещание 
региональной рабочей группы с тем, чтобы обсудить пути и способы осуществления 
пересмотренной стратегии по борьбе с малярией. Это совещание было проведено после 
Конференции по малярии на уровне министров, состоявшейся в Амстердаме в октябре 1992 г. 
ВОЗ продолжала тесно сотрудничать с государствами-членами в таких областях, как разработка 
новых стратегий борьбы с малярией и подготовка пересмотренных руководств, параметров и 
критериев, необходимых для их реализации. 

Большую озабоченность вызывает материнская смертность, которая продолжает 
оставаться высокой в целом в некоторых странах Региона, а также в некоторых группах 
населения в большинстве стран. Мероприятия по укреплению здоровья женщин, проводимые 
в рамках национальных стратегий по безопасному материнству, включают деятельность в такой 
области, как охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи, проведение 
национальных программ по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, развитие людских 
ресурсов, развитие лидерского потенциала. Страны региона проводят целый ряд национальных 
совещаний, посвященных вопросу "женщины, здоровье и развитие", после чего будет 
организовано региональное совещание по этой теме (в 1994 г.). 
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Ввиду финансовых трудностей, имеющих место в Организации, было бы полезным 
обеспечить более высокий приток внебюджетных ресурсов для решения приоритетных проблем 
в странах. Тенденция, наблюдаемая в таких учреждениях, как ПРООН и ЮНФПА, заключается 
в том, что они ориентируются теперь на проведение своих программ на национальном уровне, 
в результате чего уменьшается роль ВОЗ как учреждения-исполнителя. С другой стороны, 
многие двухсторонние учреждения продолжают пользоваться услугами ВОЗ для осуществления 
проектов здравоохранения в странах. В то же время такие финансирующие учреждения, как 
Всемирный банк и Азиатский банк развития, вносят значительный вклад в развитие 
здравоохранения в Регионе, и выступающий с удовлетворением отмечает усиление 
технического сотрудничества ВОЗ с этими банками. Среди примеров этих совместных усилий, 
бюджетные ассигнования на которые составляют сотни миллионов долларов США, можно 
назвать Четвертый проект по здоровью и народонаселению в Бангладеш, а также целый ряд 
программ борьбы с инфекционными болезнями в Индии. 

Еще одной примечательной тенденцией является тот факт, что деятельность донорских 
учреждений децентрализируется до уровня стран, в результате чего возрастает потребность 
в экспертизе ВОЗ в таких областях, как проведение технической оценки, разработка и анализ 
проектов, финансируемых из внешних источников. Несмотря на то что приток внебюджетных 
ресурсов со стороны "сестринских" учреждений ВОЗ снижается, новые взаимосвязи с другими 
финансирующими учреждениями позволяют рассчитывать на хорошее будущее. Важным при 
этом представляется признать существование этой новой тенденции и быть готовым к тому, 
чтобы принять новые методы технического сотрудничества на страновом уровне. 

ВОЗ продолжит оказывать техническую поддержку государствам-членам с целью 
дальнейшей консолидации совместных усилий в области развития здравоохранения, а также с 
целью решения вновь возникающих проблем. 

Дискуссия 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома высказать свои замечания по основным 
вопросам, поднятым в докладах Генерального директора и региональных директоров. 

Д-р AL-JABER, касаясь всестороннего доклада Директора Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья, подчеркивает важность работы по ликвидации полиомиелита в 
Регионе (пункты 27 и 28 доклада), а также огромные различия в охвате иммунизацией, 
наблюдающиеся между более богатыми странами Региона, могущими позволить себе проводить 
прививки против всех болезней, охваченных Расширенной программой иммунизации (РПИ), а 
также против таких болезней, как гепатит В и грипп, с одной стороны, и более бедными 
странами, которые не могут приобрести вакцины, необходимые для полного охвата вакцинацией, 
предусматриваемой РПИ. ВОЗ может во многом помочь этим странам ускорить иммунизацию 
в рамках РПИ, и в частности, иммунизацию против полиомиелита. 

Выступающий отмечает, что в следующем докладе Регионального директора ему бы 
хотелось получить информацию по вопросам безопасности продуктов питания, что является 
важным вопросом, так как некоторые страны зависят от импортируемых пищевых продуктов, 
а другие нуждаются в программах просвещения по вопросам безопасности и производства 
продуктов питания. 

Проф. BERTAN, касаясь доклада Директора Европейского регионального бюро, указывает, 
что состояние здравоохранения и показатели здоровья в новых европейских государствах-
членах имеют тенденцию к ухудшению, хотя они все еще лучше, чем соответствующие 
показатели в некоторых странах других регионов, например, в Африке. Тем не менее, 
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Европейский регион испытывает сейчас большую потребность в дополнительных ресурсах, 
усилиях и сотрудничестве, направленных на улучшение здравоохранения. 

Оратор выражает благодарность Генеральному директору за развитие программ, 
посвященных качеству медико-санитарной помощи, что является важным аспектом укрепления 
здоровья, и приветствует две экспериментальные программы в Европейском регионе, 
направленные на улучшение качества медицинской помощи; одна из них касается создания на 
уровне больниц системы борьбы с внутрибольничными инфекциями, а вторая - профилактики 
диабета и борьбы с ним. Эту деятельность необходимо расширить, с тем чтобы в ее рамках 
разработать модели и показатели качества медицинской помощи на уровне первичных звеньев 
здравоохранения. 

Д-р NYMADAWA просит предоставить дополнительную информацию относительно 
упоминания в докладе Директора Европейского регионального бюро программы технической 
помощи для Содружества независимых государств. Останавливаясь на сотрудничестве с 
центрально-азиатскими республиками, у которых много общего с некоторыми странами 
регионов Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, оратор просит 
предоставить информацию о планируемых межрегиональных мероприятиях с этими регионами, 
включая подготовку национальных планов действий по развитию сестринского дела. Касаясь 
вспышек дифтерии в России и в Украине, оратор задает вопрос, в каких других странах имели 
место случаи дифтерии в 1993 г. 

Оратор просит директора Регионального бюро для стран Америки предоставить 
дополнительную информацию о нынешней ситуации - и ее последствиях для общественного 
здравоохранения - в отношении новых передаваемых через крыс инфекций, обусловленных 
Hantaan-подобным вирусом, которые появились в Соединенных Штатах Америки и вызывают 
респираторные болезни с высоким коэффициентом смертности. 

Д-р SIDHOM приветствует доклады региональных директоров, а также действия регионов 
по выполнению рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета и Программного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Некоторые, возможно, считают, 
что существование шести региональных бюро может привести к распылению ресурсов 
Организации и затруднить ее реагирование в ответ на потребности стран, однако 
представленные доклады показывают, что это не так и что каждое региональное бюро 
предприняло все усилия с целью решения - используя для этого наиболее подходящие методы -
конкретных проблем здравоохранения в своем регионе, включая некоторые проблемы, 

характерные для всех регионов, такие, например, как ликвидация полиомиелита или столбняка 
новорожденных. В то же время в докладах не были освещены некоторые важные проблемы, 
например, проблема гепатита В, которая является не менее серьезной, чем многие другие 
болезни и которой в будущем необходимо уделить первоочередное внимание. 

Еще один вопрос, недостаточно отраженный в докладах, - это укрепление здоровья. Упор 
следует сделать на двух аспектах этой проблемы; первая из них - это межсекторальное 
сотрудничество, в связи с чем выступающий приветствует подход, основанный на 
удовлетворении "основных минимальных потребностей", отмеченный в докладе Директора 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, а также программу санитарного 
просвещения в школах. Второй аспект - это здоровье матерей и женщин как важный фактор в 
области укрепления здоровья, в связи с чем в будущем следует поставить больший акцент на 
таких вопросах, как положение и роль женщин. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA, касаясь доклада Директора Европейского регионального 
бюро, говорит, что Европейский регион можно рассматривать как первопроходца, который, 
благодаря глубочайшим геополитическим изменениям, начал два года тому назад процесс 
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радикального реформирования. Меры, предназначенные для принятия новых подходов, 
включают создание Специального комитета по будущим направлениям работы Европейской 
региональной организации ВОЗ в условиях изменяющейся Европы. Оратор приветствует то 
большое внимание, которое уделяется программам активизации сотрудничества в рамках 
Европейского региона, а также новый подход, в соответствии с которым безработица 
рассматривается как подлинная проблема здравоохранения. Оратор задает вопрос о том, 
являются ли соглашения и совещания, относящиеся к Программе INTERHEALTH, действительно 
эффективными и дают ли они фактическую отдачу; подлинная ситуация в странах, 
нуждающихся в помощи, стала яснее, чем она была пять или шесть лет тому назад, и вместо 
того, чтобы просто призывать увеличить ресурсы для улучшения положения дел, возможно, 
пришло время пересмотреть саму систему распределения ресурсов между регионами. 

Касаясь доклада Директора регионального бюро для стран Африки, выступающий дает 
высокую оценку эффективности стратегии повышения участия населения, которая способна 
действовать даже в тяжелейших политических и социальных условиях, а также в случае 
военных действий. Оратор также приветствует развитие управленческого потенциала как 
одного из способов оптимального использования ограниченных ресурсов. 

Д-р LARIVIERE дает положительную оценку докладам региональных директоров, в 
которых был подчеркнут вклад ВОЗ в развитие здравоохранения в каждом регионе. Оратор 
особенно высоко отзывается о том подходе, благодаря которому Американский регион смог в 
последние годы воспользоваться трудными или даже катастрофическими ситуациями для 
объединения совместных усилий и мобилизации ресурсов на общее благо; хорошим примером 
такого рода является недавно проведенная в этом Регионе работа по борьбе с холерой. Оратор 
выражает сожаление по поводу того факта, что доклад по Региону Юго-Восточной Азии 
является последним, который представлен нынешним Региональным директором. 

Очень приятно услышать, что в некоторых регионах приоритет отдается вопросам охраны 
здоровья женщин и их участию в развитии и управлении службами здравоохранения. 

Выступающий просит дать разъяснение относительно значения слова "группирование", 
использованное в ряде выступлений; вначале он считал, что это слово является синонимом 
концепции интегрированного подхода, однако из последующих дискуссий стало ясно, что это 
слово, по-видимому, имеет несколько иное значение. 

И наконец, он предлагает, что, возможно, было бы полезным, если бы в будущем на первой 
странице каждого из докладов региональных директоров давалась краткая сводка по каждому 
региону, включающая, например, основные экономические и эпидемиологические показатели 
государств-членов, краткое описание экономического и бюджетного положения, а также связей 
между программными приоритетами. Эта информация могла бы ежегодно обновляться. 

Д-р CALMAN, касаясь доклада Директора Европейского регионального бюро, приветствует 
создание Постоянного комитета Регионального комитета по организационным преобразованиям 
и назначение региональной "группы по подбору кандидатов". В отношении положения с 
бюджетом, который явился предметом нескольких резолюций Европейского регионального 
комитета, совершенно ясно, что изменяющаяся структура Европы привела к большей 
доступности данных санитарной статистики, которые показали, что состояние здравоохранения 
не является столь удовлетворительным, как это когда-то предполагалось, и что в некоторых 
странах ситуация ухудшается. Остается надеяться, что Исполнительный комитет учтет 
ситуацию в Европе и ее бюджетные потребности. Этот вопрос связан с соображениями более 
общего характера - а именно, с необходимостью совершенствования оценки потребностей 
здравоохранения, использования и распределения ресурсов, а также путей и способов 
удовлетворения изменяющихся потребностей во всех регионах. Этот вопрос следует 
рассмотреть в связи с пунктом 7 повестки дня Исполкома. Важно, чтобы ВОЗ прореагировала 
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на эти проблемы. 
Оратор поддерживает предложение д-ра Lariviere о том, чтобы доклады региональных 

директоров содержали резюме ключевых показателей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что выполнение этого предложения возьмет под контроль 
Секретариат. 

Д-р DLAMINI, выражая удовлетворение в связи с тем, что секретариаты штаб-квартиры 
и регионов приступили к осуществлению некоторых рекомендаций, касающихся проведения 
реформ, приветствует недавно созданные структуры управления в штаб-квартире по 
содействию в проведении реформ. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последний год в регионах, тем не 
менее, многие серьезные проблемы, такие как распространенность малярии и СПИДа, ожидают 
своего решения, возможно, с помощью уделения первоочередного внимания приоритетам. Был 
достигнут значительный прогресс в рамках Расширенной программы иммунизации по 
достижению высокого уровня охвата населения, особенно в области ликвидации полиомиелита, 
ликвидации столбняка новорожденных и сокращения числа случаев заболевания корью. 

По мнению выступающей, в докладах не было уделено должного внимания двум областям, 
а именно роли женщин в социально-экономическом развитии, тесно связанным с инициативами 
по безопасному материнству; и расширению мобилизации людских ресурсов в области 
здравоохранения и активизации участия населения, от которых зависит успех осуществления 
многих проектов. 

Выступающую интересует вопрос о том, проводилась ли последующая деятельность по 
выполнению рекомендаций Глобальной консультативной группы по сестринскому и 
акушерскому делу (совещание которой состоялось в ноябре 1992 г.), поскольку они имеют 
самое непосредственное отношение к первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р MTULIA выражает удовлетворение в связи с докладом Генерального директора. 
Оратор особенно интересуется вопросами связи между здоровьем и бедностью. Несправедливо 
установлены цены на потребительские товары в африканских, карибских m тихоокештских 
странах Ломеской конвенции. ВОЗ следует занять соответствующую позицию в решении 
данной проблемы, которая подрывает бюджет здравоохранения. По тем же самым причинам 
требуется освобождение от бремени долгов. 

В контексте действий в ответ на глобальные изменения следует внести изменения в 
составе персонала в штаб-квартире, 70% сотрудников которой, хотя и по историческим 
причинам, являются выходцами из стран Америки и Европы. Оратор рекомендует 
Генеральному директору набирать персонал из других регионов, с тем чтобы сократить данное 
число до приблизительно 50%. 

В связи с многочисленными бедствиями, с которыми сталкиваются страны, существует 
необходимость в уделении большего внимания ответным действиям по обеспечению готовности 
к чрезвычайным ситуациям. 

В связи с возрастающей проблемой охраны здоровья пожилых в Европе оратор предлагает 
в качестве одного из решений придерживаться африканской модели расширенной семьи, где 
уход за пожилыми обеспечивается в условиях семьи. Этим обеспечивается не только 
превосходное качество ухода, но оно оказывает положительное психологическое воздействие 
на пожилых. Такая схема в настоящее время апробируется в Нидерландах. 

Оратор просит предоставить дополнительную информацию в отношении вспышки 
полиомиелита в Пакистане, о которой сообщалось в докладе Директора Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья. 
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Д-р NAKAMURA одобряет участие Генерального директора и персонала в деятельности 
Организации по осуществлению ее программ. Касаясь выступления Генерального директора 
на предыдущем заседании, оратор говорит, что совершенно ясно, что проведение иммунизации 
и разработка вакцин требуют всеобъемлющего подхода, и поэтому консолидированная 
программа по вакцинам имеет большое значение и является своевременной. Оратор надеется, 
что в будущем будет активизирована деятельность в рамках такой программы. Хотя успехи, 
достигнутые в области медико-биологической технологии, представляют широкие возможности, 
они также ведут к появлению новых проблем этического и правового характера. ВОЗ следует 
заняться этим вопросом, и оратор решительно поддерживает замечания Генерального 
директора. И наконец, оказание помощи народу Палестины является важной частью мирного 
процесса, и оратор ожидает, что ВОЗ предпримет действия по улучшению там состояния 
здравоохранения. 

Д-р Y10LAKI-PARASKEYA одобряет выступление Генерального директора как выражение 
политики по вопросам здравоохранения и подчеркивает значение биоэтических проблем. 
Совершенно ясно, что здоровье является не просто медицинским вопросом, а гораздо более 
сложным делом. В этой связи оратор сообщает, что на своем втором совещании в ноябре 1993 
г. Глобальная консультативная группа по сестринскому и акушерскому делу единодушно 
рекомендовала Генеральному директору и региональным директорам повысить роль 
медицинских сестер и акушерок в усилиях по достижению здоровья для всех. Первичная 
медико-санитарная помощь, особенно в развивающемся мире, требует наличия значительного 
числа медицинских сестер и акушерок. Поэтому каждому государству-члену на национальном 
уровне требуется по крайней мере один головной центр по сестринскому и акушерскому делу 
в целях обеспечения развития и оптимального использования этих жизненно важных людских 
ресурсов. Кроме того, изучение систем здравоохранения должно касаться вопросов 
сестринских и акушерских служб. 

Подгруппа Глобальной консультативной группы провела совещание с Генеральным 
директором по двум вопросам. Было решено рассмотреть вопрос о проведении совещания 
доноров с возможной целью выделения 25 млн. долл. США на развитие сестринского и 
акушерского дела; Секретариат ВОЗ подготовит исходный материал. Генеральный директор 
поднял вопрос о возможности проведения государством-членом такого совещания. Было также 
принято решение предложить Исполнительному комитету сестринское и акушерское дело в 
качестве темы для Тематических дискуссий в 1996 г. в целях обеспечения участия 
сестринского персонала в инициативе ВОЗ по здоровью и социальному развитию, внесения 
данных по сестринскому и акушерскому делу в соответствующие программы ВОЗ, а также в 
целях укрепления сестринских отделов в штаб-квартире и в регионах. 

Касаясь докладов региональных директоров, оратор говорит, что Европейский 
региональный комитет на своем совещании в сентябре 1993 г. подчеркнул значение увеличения 
бюджетных ассигнований для регионов. Хотя финансирование программы EUROHEALTH по-
прежнему является серьезной проблемой, на оратора произвела впечатление та солидарность, 
которая проявилась в отношениях между европейскими странами, благодаря которой западные 
европейские страны отказались от своих бюджетных ассигнований в пользу стран Центральной 
и Восточной Европы. Это является важным примером технического сотрудничества между 
странами. 

Подобно д-ру Mtulia, выступающая разочарована тем, что вопрос об охране здоровья 
пожилых не затрагивался в докладе Директора Европейского регионального бюро, поскольку 
к 2000 г. пожилые будут составлять более 20% населения во многих странах. Эта проблема 
является как проблемой здравоохранения, так и социальной проблемой, хотя, возможно, 
социальный аспект является более важным. Не был затронут также вопрос о гепатите В. 
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Касаясь Восточного Средиземноморья, оратор приветствует резолюцию Регионального 
комитета, в которой содержится призыв к государствам-членам установить или укрепить 
национальные комитеты, занимающиеся вопросами повышения роли женщин в области здоровья 
и развития, и создать головные центры в министерствах здравоохранения для решения этого 
вопроса. Выступающая разочарована тем, что учреждения, такие как ЮНИСЕФ, прекращают 
финансирование поставок вакцин, и выступающую интересуют причины этого. 

Д-р Gezairy и д-р Asvall упоминали Эдинбургскую декларацию по медицинскому 
образованию. ВОЗ следует одобрить эту Декларацию путем принятия резолюции в отношении 
утверждения рекомендаций Эдинбургского совещания. 

Оратор с одобрением отмечает первоочередное внимание, уделяемое вопросам борьбы со 
СПИДом в Регионе Западной части Тихого океана. Приняв к сведению результаты дискуссий 
на Региональном комитете Западной части Тихого океана по вопросам действий ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения, оратор интересуется тем, почему данный вопрос не упоминался в 
докладах, поступивших из других регионов. 

Укрепление роли медицинских сестер и акушерок в Африке, наличие которых 
компенсирует явно недостаточное число врачей, особенно на районном уровне, является 
важным подходом, который не лишен риска. Оратор должным образом отмечает ценную роль, 
которую играют многие неправительственные организации, осуществляющие деятельность в 
Африканском регионе. 

Увеличение смертности по внешним причинам, таким как несчастные случаи, и особенно 
насилие в городах, в странах Америки требует нового подхода со стороны ВОЗ. В этой связи 
выступающая согласна с необходимостью разработки регионального плана действий по борьбе 
с насилием и охране здоровья. 

Оратор в высшей степени оценивает деятельность по укреплению положения женщин, 
здоровья и развития, осуществляемую в Юго-Восточной Азии. 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) выражает обеспокоенность в связи с тем, что, 
согласно докладу Генерального директора, 70% работников ВОЗ являются выходцами лишь из 
двух регионов и что распределение постов между мужчинами и женщинами остается отнюдь 
не удовлетворительным. Не были осуществлены цели надлежащего распределения 
сотрудников: является ли это потому, что эти цели нереалистичны или встретились другие 
проблемы? Этот вопрос следует подвергнуть дальнейшему изучению и предпринять шаги по 
устранению этого несоответствия. 

Положительным развитием событий является уделение первостепенного внимания 
районному уровню в качестве основного центра медико-санитарной помощи в Африке. Однако 
планирование первичной медико-санитарной помощи было осуществлено до распространения 
СПИДа, и оказалось невозможным достижение ранее поставленных целей. Эти цели требуют 
корректировки с учетом воздействия СПИДа и изыскиваемых ресурсов на финансирование 
медико-санитарной помощи после 2000 г. Многие достижения в Африке были отодвинуты на 
второй план в результате воздействия эпидемии СПИДа. 

Продолжает вызывать обеспокоенность политическая неустойчивость в Браззавиле, 
поскольку она оказывает воздействие на осуществление региональных мероприятий и 
препятствует укреплению служб медико-санитарной помощи в Африке. Оратор призывает 
Генерального директора проявлять максимум гибкости при решении этой проблемы. 

Касаясь высоких расходов, связанных с персоналом, оратор предлагает создание местных 
национальных групп в качестве недорогостоящего, но в высшей степени эффективного решения, 
которое может стать частью процесса децентрализации и передачи полномочий на 
осуществление деятельности в области здравоохранения. 
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Г-жа HERZOG говорит, что в докладах Генерального директора и региональных 
директоров вновь были выделены дилеммы, перед которыми стоит ВОЗ при предпринятом 
действий в ответ на растущие и изменяющиеся потребности, вызываемые значительными 
политическими изменениями и чрезвычайными ситуациями, в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов. 

Оратор приветствует планы по пересмотру организационных процедур и предлагает 
передать некоторые функции штаб-квартиры странам, где расходы являются более низкими. 
Таким образом сэкономленные средства могли бы быть переданы на осуществление других 
проектов. Каждому региону следует также пересмотреть свою деятельность и объединить 
проекты в целях избежания дублирования. Для обеспечения эффективности с точки зрения 
затрат первостепенное значение имеют навыки управления. 

Д-р MILAN одобряет действия, предпринятые по инициативе Генерального директора и 
региональных директоров в ответ на призыв к проведению реформ в Организации в свете 
глобальных изменений. О деятельности ВОЗ будут судить по тому, каким образом ее 
деятельность оказывает воздействие на повседневную жизнь людей, а также по проводимой 
политике и действиям правительств в области здравоохранения. Хотя страны сами должны 
решать вопрос о том, что они хотят делать, ВОЗ следует играть роль более активного партнера 
в осуществлении национальной деятельности в области развития здоровья. Поэтому оратор 
поддерживает предложения, сделанные Региональными комитетами для стран Юго-Восточной 
Азии и Западной части Тихого океана, по выделению бюджетных ассигнований в соответствии 
с региональными и национальными приоритетами. Развивающееся партнерство с государствами-
членами в осуществлении новаторской и энергичной деятельности по пропаганде и укреплению 
здоровья в долгосрочной перспективе, видимо, окажется эффективным с точки зрения затрат. 

Для достижения этих целей ВОЗ следует придать более человеческий облик своим 
программам, а работникам региональных бюро следует воплощать программы в действия и 
формы, понятные для каждого государства-члена. 

Проф. MBEDE говорит, что деятельность на уровне общины в Африканском регионе 
оказалась очень эффективной, что позволяет продолжать деятельность в области 
здравоохранения даже в периоды политической и экономической нестабильности. Однако 
мобилизация населения все же имеет свои пределы, особенно в более бедных государствах. 
Оратор надеется, что ВОЗ и международное сообщество будут продолжать оказывать особую 
поддержку этим странам, особенно 14 африканским странам, которые только что столкнулись 
с 50% девальвацией своих валют, и в которых вследствие этого в настоящее время вдвое 
повысятся цены на основные лекарственные средства и вакцины. Долгосрочным решением 
является повышение экономической стабильности, которая позволит этим странам надеяться 
на лучшее будущее. 

Предполагалось, что поддержка со стороны неправительственных организаций является 
эффективным способом совершенствования национальных систем здравоохранения. Однако 
совсем недавно обнаружилось, что лишь в одной стране осуществляли деятельность 700 
неправительственных организаций по борьбе со СПИДом. Координация деятельности между 
таким большим числом организаций невозможна, вследствие чего усилия и ресурсы 
использовались не самым лучшим образом. Поэтому возможно оправдывается дальнейшее 
рассмотрение политики финансирования в отношении неправительственных организаций. 

Оратора интересует вопрос о том, может ли Директор Регионального бюро для стран Юго-
Восточной Азии представить результаты испытаний вакцин против лепры в полевых условиях, 
проведенных в Регионе. 
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Д-р PAZ-ZAMORA, касаясь деятельности, осуществленной в Американском регионе, 
говорит, что в Боливии был учрежден фонд для укрепления здоровья коренного населения. 
Были предприняты огромные усилия по борьбе с болезнью Шагаса, от которой страдают 
миллионы людей в Боливии, Перу, Парагвае, Аргентине и Бразилии. Боливия учредила 
национальную программу по борьбе с этой болезнью, а парламентом рассматривается 
законопроект, который будет должным образом регламентировать деятельность в области 
переливания крови. Оратор надеется, что научно-исследовательские институты в Боливии 
будут продолжать получать международную поддержку, поскольку научные исследования, 
особенно в области тропических болезней, имеют первостепенное значение. 

Проф. GRILLO приветствует значительный прогресс, достигнутый странами Южной зоны 
в борьбе с болезнью Шагаса. Уругвай находится в авангарде деятельности, осуществляемой в 
целях ликвидации этой болезни к 1995 г. Ликвидация Trypanosoma cruzi осуществляется 
посредством повышения качества контроля в донорских пунктах и учреждениях в эндемичных 
районах, в которых были проведены мероприятия по борьбе с переносчиками. Результаты были 
опубликованы в WHO Epidemiological Rœord, а дополнительная информация будет 
представлена в ВОЗ в ближайшем будущем. 

Д-р CHAVEZ-PEON подчеркивает, что ВОЗ необходимо продолжать осуществление 
контроля в отношении качества, количества и стоимости основных лекарственных средств, а 
также в отношении их надлежащего использования с точки зрения этики. Продажа 
фальсифицированных лекарственных средств также является вопросом, заслуживающим 
внимания. Такие административные процедуры опустошают ресурсы более бедных стран и 
лишают их возможностей обеспечения надлежащей медико-санитарной помощи. 

Что касается доклада по странам Америки, то на оратора также произвели впечатление 
достижения в этом Регионе. Оратора интересует вопрос о том, каков был достигнут прогресс 
в отношении осуществления региональной программы инвестиций в областях здравоохранения 
и экологии и каким она будет пользоваться приоритетом в ближайшем будущем с учетом того, 
что она связана со многими проблемами здравоохранения, включая питьевое водоснабжение. 

Д-р SATTAR YOOSUF с удовлетворением отмечает действия, предпринятые по инициативе 
Генерального директора в отношении проведения реформ ВОЗ. Под руководством д-ра Ко Ко 
в течение тринадцатилетнего периода в Регионе Юго-Восточной Азии выработалось чувство 
товарищества и взаимодействия. Ключевую роль в выработке чувства понимания общего дела 
сыграла деятельность в трех конкретных областях: научно-исследовательский потенциал, 
который служил для выявления проблем и совершенствования программ; мероприятия в области 
здравоохранения на уровне общин, в рамках которых изыскивались пути возможного 
наилучшего осуществления программ в условиях таких разнообразных культур, причем каждая 
культура училась разрабатывать свою собственную методологию; и инициатива ВОЗ по 
активизации сотрудничества, в осуществлении которой участвуют более 50% стран в Регионе. 

Оратор разочарован тем, что не решалась проблема молодежи и наркомании. Защита 
интересов потребителей в отношении торговли фармацевтическими продуктами, продуктами 
питания и другими продуктами также связана с аспектами здравоохранения, которым, возможно, 
будет уделено внимание в будущем. 

Д-р DEYO выражает опасения относительно того, что в недостаточной степени понимается 
трагедия, разворачивающаяся во многих африканских странах. Ужасные конфликты, связанные 
с процессом демократизации, явились причиной перемещения групп населения, а недавно 
возникшая девальвация валюты усугубила международный экономический кризис для 80 
миллионов населения, проживающего во франкоязычных странах. В результате этого 
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наблюдались распад системы обеспечения медико-санитарной помощью и снижение качества 
предоставляемого обслуживания в обстановке еще большего роста потребностей. 

Хотя партнеры по развитию проявили приятную и непроизвольную солидарность, сейчас 
наступило время выйти за пределы гуманитарной помощи и даже инициативы ВОЗ по 
активизации сотрудничества и рассмотреть вопрос о том, каким образом можно развивать 
медико-санитарную помощь, с тем чтобы избежать дальнейшего усиления различий между 
"имущими" и "неимущими". Как ВОЗ, так и все международное сообщество могут оказать 
содействие созданию мирных условий, которые необходимы для здравоохранения. Огромное 
значение следует придавать вопросам осуществления деятельности в двухгодичный период 
1994-1995 гг., который потребует применения гибкого подхода в Африканском регионе. Это 
позволит ВОЗ по-прежнему тесно придерживаться основных положений Девятой общей 
программы работы. 

Д-р SHRESTHA выражает сожаление в связи с тем, что в представленных докладах не 
содержалось упоминания о лейшманиозе, включая кала-азар, который становится основной 
проблемой здравоохранения с высоким коэффициентом смертности в Юго-Восточной Азии и 
Восточном Средиземноморье и ведет к истощению ресурсов, первоначально выделенных на 
осуществление других программ. 

Д-р NGO VAN НОР, касаясь успехов Расширенной программы иммунизации во всех 
регионах, отмечает ценный вклад ЮНИСЕФ в эту Программу в развивающихся странах. Было 
бы полезно разъяснять каталитическую и руководящую роль ВОЗ в этой Программе. 

Что касается вопроса распределения персонала, он считает, что большая часть кадровых 
ресурсов должна быть предоставлена не Европейскому и Американскому регионам и другим 
регионам ВОЗ, и особенно Азии, где значительное развитие получили экономика и наука. 

Д-р WINT с удовлетворением отмечает то внимание, которое Директор Регионального 
бюро для стран Америки уделил в своем докладе той оперативности, с которой ВОЗ 
отреагировала на возрастающую в этом регионе проблему насилия и травматизма, которая в 
некоторых странах является одной из основных статей расходов на общественное 
здравоохранение. Однако, он разочарован отношением к вопросу людских ресурсов, т.к. 
никакие попытки проведения административных реформ не могут компенсировать отсутствие 
должным образом подготовленного персонала, который является не только жизненно 
необходимым для обеспечения доступа к медико-санитарной помощи, но и основным гарантом 
ее качества, важность которого была особенно подчеркнута проф. Bertan. Все еще имеет место 
значительное перемещение квалифицированного персонала здравоохранения из более бедных 
в более богатые страны Америки, где они получают более высокое вознаграждение за свой 
труд. 

Страны со скудными ресурсами хотели бы, чтобы в реформах, которые предстоит 
обсудить Исполкому, больше внимания было бы уделено укреплению здоровья в контексте как 
первичной (укрепление здорового образа жизни), так и вторичной профилактики 
(предоставление общинам возможностей для обеспечения медико-санитарной помощи в рамках 
самой общины и для наиболее эффективного использования служб здравоохранения). 

Д-р HAN (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) отвечая 
д-ру Lariviere говорит, что он использовал слово "группирование", имея в виду своего рода 
объединение программ для того, чтобы достичь комплексного, скоординированного и 
междисциплинарного подхода. Когда оратор касался вопроса о группировании программ на 
различных этапах жизни, он имел в виду, что для любой возрастной группы населения 
программы, которые имеют дело с аспектами здравоохранения, характерными для этой группы 
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населения будут находиться под эгидой одного руководителя программы. Например, что 
касается детей грудного и раннего возраста, то в этом случае будет задействован комплексный 
подход к диарейным болезням, иммунизации, грудному вскармливанию и т.д. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) признает, что 
лейшманиоз представляет для его Региона серьезную проблему, особенно, в северной Индии, 
в Непале и в Бангладеш. Усилия по борьбе с этой болезнью предпринимаются уже в течение 
нескольких лет; в 1993 г. в Регионе было организовано совместно со штаб-квартирой ВОЗ, 
Лондонской школой гигиены, Ливерпульской школой тропической медицины и Институтом 
тропической медицины в Калькутте консультативное совещание, которое рассмотрело 
дальнейшие пути решения этой проблемы. Основная трудность заключалась в том, что в 
районах, в которых в связи с купированием эпидемии малярии было предпринято распыление 
инсектицидов, снова стали появляться вспышки лейшманиоза. Лечение этой болезни 
затрудняется тем, что необходимые лекарства либо дорогостоящие и их трудно достать, либо 
они легко доступны, но очень токсичны. Региональное бюро в настоящее время занимается 
разработкой программ по борьбе с лейшманиозом в соответствии с рекомендациями 
консультативной группы. 

Отвечая проф. Mbede, оратор говорит, что Индийский совет медицинских научных 
исследований в настоящее время проводит испытания в полевых условиях четырех вакцин 
против лепры, одна из которых создана Специальной программой ВОЗ по научным 
исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням, а остальные созданы в 
Индии. Стадия иммунизации завершена, но результаты будут получены не ранее 2000 г. ВОЗ 
поддерживает эти испытания с точки зрения их научной ценности, но выражает надежду на 
ликвидацию лепры в Регионе до того дня, когда вакцины станут доступны для практических 
целей. К тому же сейчас проводятся испытания новых лекарственных средств против лепры. 

Регион уделяет внимание проблемам женщин, здоровья и развития, которые тесно связаны 
с Инициативой безопасного материнства, и подготовка акушерок является одним из конкретных 
аспектов мероприятий в этом направлении. 

С эпидемиологической точки зрения все 11 стран Региона должны бы иметь программу 
иммунизации против гепатита В, однако существуют различные факторы, затрудняющие 
выполнение этой цели. Такие страны, как Индия, Индонезия и Таиланд, которые имеют 
способности и возможности производить вакцины самостоятельно, уже начинают производство 
вакцин и поэтапное внедрение программ иммунизации. Небольшие страны такие, как Монголия 
и Мальдивская Республика, где финансирование такой программы не будет очень 
дорогостоящим, могли бы привлечь для этой цели доноров, если они не смогут производить 
собственную вакцину. Однако другие страны Региона относятся несколько настороженно к 
идее проведения программ иммунизации с новыми вакцинами; были случаи, когда страны-
производители или страны-доноры поощряли страны начать программы вакцинации, а уже через 
несколько лет переставали поставлять необходимые вакцины. У стран уже был горький опыт 
успешного осуществления Расширенной программы иммунизации, за которой последовала 
проблема поддержки этих мероприятий ввиду уменьшающихся поставок вакцин. Региональное 
бюро советует странам проявлять осторожность в подходе к новым вакцинам и их применению 
в программах иммунизации и начинать такие программы только после тщательного обзора и 
оценки эпидемиологической ситуации, инфраструктуры системы здравоохранения и устойчивого 
источника поставок вакцин. 

Д-р ASVALL (Директор Европейского регионального бюро), отвечая д-ру Nymadawa, 
заявляет, что за время нынешней эпидемии дифтерии в Регионе Российской Федерации было 
зарегистрировано 12 600 случаев заболевания дифтерией в 1993 г. и это число продолжает 
увеличиваться. На Украине было зарегистрировано приблизительно 2600 случаев, но 
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представляется, что рост этой эпидемии уже прекратился. Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
Республика Молдова, Таджикистан, Турция и Узбекистан сообщили о меньшем числе 
заболеваний, в то время, как несколько случаев дифтерии были завезены в 10 других 
европейских стран. 

Оратор согласен с тем, что можно сделать больше для того, чтобы содействовать обмену 
информации по общим проблемам для стран Центральной Азии. В современном процессе 
изменений также есть место для сотрудничества между странами различных регионов ВОЗ, 
которые имеют аналогичные системы здравоохранения и испытывают аналогичные проблемы, 
такими, например, как Монголия и страны бывшего Советского Союза; оратор обсудит эту 
проблему с соответствующими региональными директорами. 

Что касается озабоченности проф. Bertan и других выступающих по вопросу качества 
медико-санитарной помощи и потребности в большем числе показателей первичной медико-
санитарной помощи, оратор отмечает, что Региональное бюро завершило работу по показателям 
качества стоматологической помощи и работают над такими показателями в области охраны 
материнства и детства и охраны психического здоровья. В течение текущего двухлетнего 
периода аналогичная работа будет проведена и в других областях. 

В ответ на вопрос проф. Caldeira da Silva об эффективности миссий в страны центральной 
и восточной Европы, оратор говорит, что персоналом Регионального бюро были предприняты 
многочисленные и разнообразные поездки. Когда на месте бывшего Советского Союза возникло 
15 новых государств и только одно из них имело опыт в области управления страной и 
международного здравоохранения, Региональное бюро организовало целый ряд миссий для 
сбора фактической информации для того, чтобы определить реальные проблемы и состояние 
здравоохранения, т.к. прежний режим не давал возможности Региональному бюро получить 
доступ к точной информации. Отчеты о подобных миссиях впоследствии широко 
использовались другими учреждениями и двусторонними донорами, т.к. содержащаяся в этих 
отчетах информация помогала им определять характер своей работы и политики. Региональное 
бюро продолжает эту работу по обеспечению информационных обзоров по вопросам 
здравоохранения как для тех стран, которых это касается, так и для других стран Региона; ими 
могут пользоваться все страны. Другие виды поездок, которые были предприняты персоналом 
Регионального бюро, должны помочь странам решить те или иные конкретные проблемы 
здравоохранения. 

В связи с упоминанием д-ра Dlamini проблемы женщин и здоровья, оратор обращает 
внимание Исполкома на Конференцию по положению женщин и здоровью, которая состоится 
в Вене в феврале 1994 г. и на которой будет рассмотрена серия кратких информационных 
обзоров по странам Европейского региона. 

Оратор признает, что, как указывает д-р Mtulia и д-р Violaki-Paraskeva, в своем докладе 
он лишь кратко коснулся вопроса о пожилых и престарелых. Однако невозможно было 
упомянуть все программы, которые проводятся в настоящее время в Регионе. Региональная 
программа действует с 1976 г. и к тому же Региональное бюро в 80-х годах также 
осуществляло глобальную программу по охране здоровья пожилых и престарелых. Благодаря 
этому, собрано большое число руководящих принципов и аналитических справок по различным 
аспектам медико-санитарной помощи для пожилых и престарелых. За последние два года 
Регион также сконцентрировал свое внимание на вопросах укрепления здоровья пожилых и 
престарелых, поощряя людей сохранять хорошую физическую форму и в старости. Оратор 
разделяет озабоченность по поводу необходимости укрепления семейного подхода к такой 
медико-санитарной помощи и выражает восхищение относительно той помощи, которая 
оказывается пожилым и престарелым в африканских семьях. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья), 
отвечая д-ру Al-Jaber, говорит, что безопасность пищевых продуктов является важным 
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вопросом в странах Персидского Залива, т.к. они их импортируют. Региональное бюро провело 
много мероприятий в таких областях, как безопасность пищевых продуктов, обучение 
работающего в полевых условиях персонала умениям проводить лабораторные анализы, 
применение правил и положений по технике безопасности, обеспечение безопасного 
использования химических веществ. Дальнейшие стратегии по этому вопросу будут 
разрабатываться в 1994 г. 

Отвечая на замечания, сделанные в связи с вакциной гепатита В, оратор говорит, что 
Региональное бюро уделяет значительное внимание этой проблеме. Более половины стран 
этого региона уже включили рутинную вакцинацию против вируса гепатита В в свои программы 
иммунизации. Ситуация в Пакистане, которую упоминает д-р Mtulia, произошла в результате 
неспособности достичь 80% охвата населения прививками против полиомиелита. После 
решения, принятого властями Пакистана в 1992 г. о начале кампании по иммунизации, 
выяснилось, что для этого нет достаточного количества вакцин и кампания была 
приостановлена из-за страха скомпрометировать рутинную программу иммунизации в 1993 г. 
К сожалению, после приостановки кампании имела место вспышка полиомиелита, которую 
кампания могла бы предотвратить, если бы она была продолжена. 

Еще одна печальная проблема в отношении вакцин заключается в том, что стороны, 
заинтересованные в поставке вакцин в страны, которые не в состоянии закупить или 
производить их, начали отказываться от своих обязательств, считая, что эти страны должны 
оплачивать такие поставки. Хотя некоторые страны смогли это сделать, а другие смогли 
воспользоваться программой ЮНИСЕФ, в рамках которой они могли закупать вакцины на 
местную валюту, имеются страны, не располагающие средствами для реализации ни первой, 
ни второй возможности. 

Оратор обращает внимание Исполкома на совещание, состоявшееся в Александрии в 1992 
г. и посвященное вопросам охраны здоровья престарелых и пожилых. В этом совещании 
участвовали представители пяти из шести регионов ВОЗ. В результате этого совещания скоро 
будет внедрена широкая программа по определению наилучших подходов к решению таких 
вопросов применительно к различным культурным группам Региона. 

Оратор упоминал проблему лейшманиоза в своем выступлении на Исполкоме на 
предыдущем заседании, когда он привлек внимание Исполкома к причинам, лежащим в основе 
увеличивающейся распространенности этой болезни в Регионе. 

Д-р MACEDO (Директор Регионального бюро для стран Америки), отвечая д-ру 
Nymadawa, говорит, что имевшая недавно место в Соединенных Штатах Америки вспышка 
острого респираторного заболевания с первоначально высоким коэффициентом смертности, 
вызванная вирусом, который передается крысами, кажется, поставлена под контроль, в 
основном в результате мероприятий, предпринятых Центрами США по профилактике болезней 
и борьбе с ними. Хотя в Майями зарегистрирован один случай этой болезни, она, по-видимому, 
не представляет серьезной проблемы здравоохранения в рамках Региона. 

Укрепление здоровья является одной из пяти основных областей сотрудничества в 
Регионе, и в 1993 г. по этой проблеме были проведены две конференции (одна - на испанском, 
другая - на английском языках), цель которых заключалась в выработке более четкой 
концепции укрепления здоровья для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также 
в разработке более подробных стратегий действий, которые были расширены, с тем чтобы 
охватить не только нездоровый образ жизни и борьбу с факторами риска для здоровья, но и 
благоприятную для здоровья политику и межсекторальный подход к такой политике. Как 
развитым, так и развивающимся странам необходимо значительно усилить свою деятельность 
в этой области, с тем чтобы успешно справиться с теми проблемами, которые вытекают из 
изменившейся эпидемиологической ситуации. 
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Американский регион имеет особенно хороший прогресс в области повышения роли 
женщин в здравоохранении и развитии, а проводимая в нем программа имеет свои собственные 
ресурсы. Однако, необходимо проводить дальнейшую работу по разработке рабочих методов, 
позволяющих включить "гендерную" концепцию в анализ данных,что будет способствовать 
разработке и выполнению всех программ, проектов и мероприятий. 

Отвечая д-ру Chavez-Peon он говорит, что региональная программа инвестиций в экологию 
и здравоохранение является одним из самых грандиозных проектов в Регионе. Есть надежда, 
что в последующие двенадцать лет удастся мобилизовать 217 млрд.долл.США из 
общественных, частных, внешних и внутренних источников, для того чтобы ликвидировать ныне 
существующие и будущие несоответствия между возможностями и потребностями в деле 
обеспечения населения индивидуальной медицинской помощью и экологическими службами. 
В настоящее время 11 стран находятся на этапе создания прединвестиционных фондов; 4 
страны уже проводят некоторые мероприятия и выражается надежда, что другие страны 
последуют их примеру. Межамериканский банк развития, Всемирный банк, ЮСАИД и 
двусторонние учреждения являются необходимыми партнерами в развитии этой программы. 
Была проведена работа с такими учреждениями по развитию общих методологий для того, 
чтобы проанализировать ситуацию и создать прединвестиционные планы, и представляется 
вероятным выдвижение совместного предложения по созданию планов национального развития. 
На эти мероприятия возлагаются большие надежды. 

В ответ д-ру Sattar Yoosuf он заявляет, что хотя злоупотребление наркотиками является 
приоритетной программой в регионе, уровень деятельности в этой области не такой высокий, 
каким он должен быть; Региональному бюро не удалось объединить все сотрудничающие в этой 
области учреждения. Требуется большой вклад со стороны ВОЗ и сектора здравоохранения в 
целом. 

Молодые люди и особенно подростки охвачены специальной региональной программой, 
в дополнение к общему охвату программой по охране материнства и детства, в которой особое 
внимание уделяется стратегиям укрепления здоровья. 

Работа по лекарственным средствам, пищевым продуктам и другим товарам, в связи с 
проблемой охраны здоровья потребителей, носила специфический характер, и не существует 
комплексной стратегии, которая способствовала бы тому, чтобы эта работа проводилась в 
сотрудничестве е другими учреждениями. Подобные действия, особенно важны с правовой 
точки зрения, так как предстоящая либерализация торговли увеличит проблемы, для решения 
которых у стран нет достаточно возможностей. 

Лейшманиоз продолжает оставаться серьзной проблемой для стран Америки, но в 
некоторых странах его распространенность гораздо больше, чем в других. Хотя некоторые 
совместные мероприятия в этом направлении и проходят под эгидой ВОЗ, данная проблема не 
получает такого же приоритета, как, например, болезнь Шагаса. 

Д-р Wint напомнил о имеющихся в небольших странах трудностях, вызванных эмиграцией 
квалифицированных работников. Региональное бюро считает, что эта проблема вызывает 
озабоченность, но оно не смогло определить механизм преодоления этой проблемы; в этой 
связи был сделан ряд предложений, но они не были выполнены. Предстоящая либерализация 
рынков и растущая интеграция мировой экономики и, связанное с этим свободное передвижение 
людей и товаров, могут лишь еще больше усугубить эту проблему. Одним из возможных ее 
решений для стран, примкнувших к договорам о едином рынке, может быть достижение 
соглашения о некоторой форме компенсации, которая должна выплачиваться богатыми 
странами, принимающими квалифицированных работников, тем более бедным странам, которые 
их теряют. 

Д-р MONEKOSSO (Директор Африканского регионального бюро) говорит, что проблема 
сестринско-акушерского персонала продолжает вызывать озабоченность в Африке. Оратор с 
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удовлетворением отмечает, что некоторые министерства здравоохранения оказывают 
поддержку медсестрам в форме вознаграждений, премий и продвижений по службе. Оратор 
надеется на получение ресурсов, которые, как правильно сказала д-р Yiolaki-Paraskeva, 
необходимы в этой области. 

Отвечая д-ру Mtulia оратор призывает всех представителей ВОЗ из Африканского региона 
выделить в своем регулярном бюджете фонды, необходимые хотя бы для того, чтобы оказывать 
помощь странам в случае крайней необходимости. В случае необходимости Фонд развития 
Регионального Директора предоставит дополнительные ресурсы для оказания чрезвычайной 
помощи. Региональное бюро будет сотрудничать с новым отделом штаб-квартиры по оказанию 
помощи в чрезвычайных ситуациях, для того чтобы эффективнее действовать в будущем. 

Что касается вопроса оценки состояния здравоохранения в регионе, был введен целый ряд 
показателей, которые могут использоваться на районном или местном уровнях самими 
общинами. Достигнуты успехи в оказании первичной медико-санитарной помощи, и в новых 
ситуациях будут поставлены новые цели. Верно также и то, что в борьбе со СПИДом 
необходимо принять специальные стратегии. 

В мероприятиях по техническому сотрудничеству эффективно используются страновые 
группы, так как бюджет ВОЗ не позволяет использовать дополнительный международный 
персонал. Д-р Mbede прав, говоря, что есть предел степени мобилизации общин, принимая во 
внимание девальвацию и другие экономические трудности. Солидарность необходима на всех 
уровнях. В этом отношении оратор информирует д-ра Devo, что Региональное бюро проявляет 
гибкость в управлении страновыми бюджетами, для того чтобы справиться с чрезвычайными 
ситуациями. 

Что касается вопроса укрепления здоровья, оратор подчеркивает, что вслед за широкой 
дискуссией, проведенной в Региональном комитете, министры здравоохранения Региона начали 
всеобщую мобилизацию в интересах здоровья в Африке, которая завершилась Международной 
конференцией по коммунальному здравоохранению в Африке и привлекла весь действующий 
персонал на всех уровнях. В результате выяснилось, что проблемы здравоохранения во всем 
мире являются общими, хотя, возможно, в некоторой степени они отличаются друг от друга. 
Нельзя не принимать во внимание такие проблемы, как курение, алкоголь и наркотики, хотя в 
настоящее время доминирует проблема СПИДа. Что касается престарелых, даже в Африке 
существует новая тенденция размещать престарелых в специальные учреждения, а не 
содержать их в семье. 

Г-р AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на замечания по 
географическому распределению, заявляет, что умеренные успехи, хотя с некоторыми важными 
исключениями, были достигнуты во всем мире в области укомплектования персоналом в 
национальных рамках; это относится в равной степени к странам Африканского региона. Однако 
Генеральный директор упомянул тот факт, что хотя в целом это так, в различных бюро 
имеются нарушения, например, 70% персонала в штаб-квартире представлены двумя регионами. 
В некоторых регионах высокий процент персонала также представлены этим регионом. 
Необходимо рассмотреть, каким образом можно достичь лучшего соотношения между 
различными бюро, и этим вопросом будет заниматься одна из новых групп по развитию, которая 
создается Генеральным директором. 

Д-р NAKAJIMA (Генеральный директор) благодарит Исполком за советы, вопросы и 
особенно за поддержку вопроса о новом развитии биоэтики, которая будет очень важна для 
оздоровления окружающей среды в будущем. 

Три поднятых основных вопроса: задолженность, бедность и безработица будут 
обсуждаться на Всемирной конференции ООН на высшем уровне в интересах социального 
развития в 1995 г. в Копенгагене. ВОЗ проявляет активность в отношении здравоохранительных 
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аспектов этих вопросов. Например, вслед за недавней 50% девальвации франка КФА, которая 
незамедлительно повлияла на устойчивость программ здравоохранения, оратор немедленно 
обратился во Всемирный банк, к Франции и другим Европейским странам, с тем чтобы 
исключить отрицательные последствия этого на поставку лекарственных средств и вакцины. 

По вопросу поставок вакцин и программы иммунизации оратор упоминает, в частности, 
Пакистан, который традиционно частично зависел от бесплатных поставок вакцин против 
полиомиелита двусторонними учреждениями. Сейчас они от них отказались. Сталкиваясь с 
ростом цен на вакцины и трудностями проведения переговоров с основными поставщиками, 
ЮНИСЕФ решил не тратить более 20% своего регулярного бюджета на программы иммунизации. 
Это решение имело серьезные последствия для соответствующих стран. По этой причине ВОЗ 
в рамках Инициативы по детской вакцине предприняла исследование мировых поставок вакцин 
и сейчас разрабатывает новую консолидированную программу, с тем чтобы облегчить ситуацию. 
Это пример нового подхода ВОЗ. 

В докладе не было упоминания злоупотреблением веществами, но расширяется Программа 
по предупреждению алкоголизма и наркомании и борьбе с ними и включает злоупотребление 
табаком. 

В ходе обсуждения пункта 8 повестки дня, выполнение резолюций (доклады Генерального 
директора о ходе работы), несомненно будут затронуты основные лекарственные средства и 
политика в области лекарственных средств при рассмотрении вопроса об осуществлении 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Этические критерии ВОЗ 
продвижения лекарственных средств на рынок также будут обсуждаться в этом пункте. 

Три взаимосвязанные области, такие как: укрепление здоровья, санитарное просвещение 
и общественная информация по вопросам здравоохранения, о которых оратор уже упоминал в 
выступлении, были тщательно пересмотрены, и компоненты будут интегрированы во все 
программы. 

Что касается проблем пожилых и престарелых, то ранее особое внимание уделялось 
исследованиям таких заболеваний, как остеопороз и деменция, наряду с профилактикой рака 
и сердечно-сосудистых болезней. Сейчас наблюдается сдвиг в подходе, направленный на 
укрепление здоровья и увеличение средней продолжительности жизни без потери 
трудоспособности. 

И наконец, оратор упоминает исследования, которые проводятся в Западной части Тихого 
океана по вирусу Hantaan, который переносится мышами и крысами; его обнаружили на 
Корейском полуострове и, как оказывается, он является эндемическим в Азии, включая 
Корейский полуостров, и в Китае, а также в Северной Европе; его разновидность 
распространена в Соединенных Штатах Америки. Европейский штамм в настоящее время не 
является инфекционным, но есть опасность, что в результате мутации в будущем он может 
стать инфекционным; поэтому продолжаются исследования этого вируса, хотя эти 
исследования и не являются приоритетными. 

Заседание закрывается в 18 ч. 05 м. 
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