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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения: 

АКК — 

ККНИЗ — 

Фонд СПЗ — 

Административный комитет 
по координации 
Консультативный комитет 
по научным исследованиям 
в области здравоохранения 
Программа стран Персидского 
залива в поддержку 
организаций развития ООН 

АСЕАН ——Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии 

КИДА 一 Канадское агентство по 
международному развитию 

СММНО — Совет международных 
медицинских научных 
организаций 

ДАН ИДА — Датское агентство по 
международному развитию 

ЭКА 一 Экономическая комиссия 
для Африки 

ЕЭК ——Европейская экономическая 
комиссия 

ЭКЛАК 一 Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна 
Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого 

ЭСКАТО — 

ЭСКЗА — 

ФАО — 

ФИННИДА — 

МАГАТЭ — 

МАИР — 

ИКАО — 

ИФАД — 

МОТ — 

ИМО — 

МСЭ — 

НОРАД — 

океана 
Экономическая и социальная 
комиссия для Западной Азии 
Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация 
Объединенных Наций 
Финское агентство по 
международному развитию 
Международное агентство 
по атомной энергии 
Международное агентство 
по изучению рака 
Международная организация 
гражданской авиации 
Международный фонд 
сельскохозяйственного развития 
Международная организация 
труда 
Международная морская 
организация 
Международный союз 
электросвязи 
Норвежское агентство 
по международному развитию 

ОАЕ 一 Организация африканского 
единства 

ОЭСР ——Организация экономического 
сотрудничества и развития 

ПАОЗ 一 Панамериканская организация 
здравоохранения 

САРЕК — Шведское агентство по 
сотрудничеству с 
развивающимися странами 
в области научных 
исследований 

СИДА — Шведское агентство по 
международному развитию 

ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле 
и развитию 

ЮНДСП 一 Международная программа 
ООН по борьбе со 
злоупотреблениями 
лекарственными средствами 

ПРООН — Программа развития ООН 
ЮНЕП — Программа ООН по 

окружающей среде 
ЮНЕСКО — Организация Объединенных 

Наций по вопросам 
образования, науки 
и культуры 

ЮНФПА ——Фонд ООН для деятельности 
в области народонаселения 

УВКБ — Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 

� бе^кенцев 
ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН 
ЮНИДО 一 Организация Объединенных 

Наций по промышленному 
развитию 

БАПОР — Ближневосточное агентство 
ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ 

ЮНСЕАР — Научный комитет ООН по 
действию атомной радиации 

ЮСАИД — Агентство США по 
международному развитию 

ВГТП ——Всемирная продовольственная 
программа 

ВОИС 一 Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 

ВМО — Всемирная метеорологическая 
организация 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложенные материалы не отражают мнения Секретариата 
Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, территории, города или района, их 
правительств или другого органа власти или об их государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся 
наименования “страны или районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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1 год 

Оставшийся срок 
полномочий2 

Оставшийся срок 
полномочий2 

Назначающая страна 

Марокко 
Непал 
Пакистан 
Корейская Республика. . . 
Российская Федерация . • • 
Таиланд 
Того 
Турция 
Уганда 
Объединенная Республика 
Танзания 
Соединенные Штаты 
Америки 
Вьетнам 
Заир 
Замбия 
Зимбабве 

Назначающая страна 

Алжир 
Аргентина 
Австралия 
Бахрейн 
Барбадос 
Бутан 
Бразилия 
К^пгай 
Коста-Рика 
Хорватия 
Куба 
Египет 
Финляндия 
Франция 
Ирландия 
Израиль 
Кувейт 

Подробная информация, касающаяся членов, назначенных перечисленными выше государства-
ми-членами, избранных должностных лиц, членского состава комитетов и рабочих групп, представ-
лена на с. 21—29 данного тома, который содержит резолюции и решения3 Исполкома и протоколы 
состоявшихся во время его сессии заседаний. 

1 По решению WHA48(9). Члены, срок полномочий которых истекает, были назначены Камеруном, 
Канадой, Ямайкой, Японией, Мексикой, Монголией, Португалией, Катаром, Свазилендом, Сирийской Арабской 
Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. 

2 К моменту закрытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
3 В резолюциях имеются ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ и в 

оглавлении и резолюции, и решения сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, 
чтобы обеспечить преемственность томов I， II и III Сборника (3-е изд.), которые содержат большинство 
резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1992 г. Перечень 
дат проведения сессий с указанием шифра резолюций и томов, в которых были первоначально опубликованы 
эти резолюции и решения, публикуется в томе III (3-е изд.) Сборника. 

Девяносто шестая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ в 
Женеве 15 и 16 мая 1995 г. 

На Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было избрано 12 государств-
членов, которым предоставлено право назначить членов Исполнительного комитета1 вместо тех, срок 
полномочий которых истек. Ниже приводится новый состав Исполнительною комитета. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

Пункт № 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Выборы Председателя, заместителей Председателя и основных докладчиков 

4. Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

5. Доклады научных консультативных органов и связанные с этим вопросы 

5.1 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

5.2 Политика и стратегия в области научных исследований 

6. Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о его 
тридцатой сессии 

7. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

7.1 Развитие программы и управление ею 

7.2 Информационная система управления 

7.3 Роль страновых бюро ВОЗ 

7.4 Региональные ассигнования 

7.5 Комитеты Исполкома: координация работы 

8. Учреждение подгрупп для рассмотрения программ на Девяносто седьмой сессии 
Исполнительного комитета 

9. Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок девятую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

10. Заполнение вакансий в комитетах 

11. Поправки к статьям 24 и 25 Устава: увеличение числа членов Исполнительного комитета 

12. Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам, касающимся кадровой 
политики и условий службы 

1 Утверждена Исполкомом на его первом заседании (см. с. 30). 
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13. Время и место проведения Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

14. Время, место и продолжительность проведения Девяносто седьмой сессии Исполнительного 
комитета 

15. Закрытие сессии 

Дополнительный пункт 1 повестки дня: Кадровые вопросы: утверждение поправок к Правилам о 
персонале 
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1 Изданы на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках. 
2 См. с. vii. 
3 См. Приложение 2. 
4 См. Приложение 1. 
5 Изданы на английском и французском языках. 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB96.R1 Поправки к статьям 24 и 25 Устава: увеличение числа членов 
Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию EUR/RC44/R3, принятую на Сорок четвертой сессии Регионального 
комитета для стран Европы; 

принимая во внимание увеличение за последнее время числа государств-членов в Европейском 
регионе, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на рассмотрение Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения проект поправок к Уставу с указанием увеличения числа 
членов Исполнительного комитета с 32 до 33 и направить этот проект поправок государствам-членам 
по меньшей мере за шесть месяцев до их рассмотрения в соответствии с положениями статьи 7 Устава. 

Сб.рез” т.III (3-е изд.), 5.1 (Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

EB96.R2 Утверждение поправок и Правилам о персонале 

Исполнительный комитет, 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.21 Правил о персонале поправки к Правилам о 
персонале, внесенные Генеральным директором, со вступлением их в действие с 1 мая 1995 г. 
относительно найма на работу близких родственников, в том числе супругов2. 

.Сб.рез.у m.III (3-е изд.), 6.2.1 (Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

Основные документы ВОЗ, 40-е изд., 1994 г., с.117. 
См. Приложение 1. 
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РЕШЕНИЯ 

ЕВ96(1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских 
厂 рупп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора1 о 
совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ по 
использованию основных лекарственных средств, шестой доклад2 Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с 
онхоцеркозом (Онхоцеркоз и борьба с ним))，Объединенною комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам, сорок второй доклад (Оценка определенных остатков ветеринарных препаратов в продуктах 
питания)4. Исследовательской группы ВОЗ по эпидемиологии и профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний у престарелых5, Исследовательской группы ВОЗ по борьбе с трематодными инфекциями， 
передаваемыми через пищевые продукты6. Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли участие 
в этих совещаниях，и предложил Генеральному директору надлежащим образом учитывать их рекомен-
дации при осуществлении программ Организации, принимая во внимание также итоги дискуссий， 
проведенных в Исполкоме. 

(Второе заседание, 15 мая 1995 г.) 

ЕВ96(2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения о его тридцатой сессии 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения о его тридцатой сессии, состоявшейся в Женеве 30 и 31 
января 1995 г.7, и одобрил рекомендации, представленные Комитетом, в частности, касающиеся 
целей, поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей на конец десятилетия. 

(Второе заседание, 15 мая 1995 г.) 

ЕВ96(3) Разработка всемирной информационной системы управления ВОЗ 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора о разработке 
всемирной информационной системы управления ВОЗ8 и постановил: 1) предложить Генеральному 
директору быстро приступить к реализации информационной системы управления в соответствии с 
изложенным; 2) настоятельно призвать государства-члены рассмотреть вопрос о выделении специаль-
ных внебюджетных пожертвований для содействия финансированию начальной разработки системы; 
3) предложить Генеральному директору сообщить о ходе разработки и осуществления информацион-
ной системы управления на Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г. 

(Третье заседание, 16 мая 1995 г.) 

1 Документ ЕВ96/2. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 850， 1995 
Серия технических докладов воз, № 852’ 1995 
Серия технических докладов воз, № 851’ 1995 
Серия технических докладов воз, № 853， 1995 
Серия технических докладов воз, № 849， 1995 

7 Документ ЕВ96/4. 
8 Документ ЕВ96/6. 

— 5 — 
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ЕВ96⑷ Состав Комитета Исполкома по программному развитию 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: г-на J.S. Al-Arayed, д-ра 
N. Blewett, д-ра AJ.Mazza, д-ра B.L. Shrestha и д-ра V. Devo, ex officio, заместителя Председателя 
Исполкома, членами своего Комитета по программному развитию, созданного согласно резолюции 
EB93.R13, на максимальный период два года, помимо проф. I. A. Mtulia и проф. ЭА. Нечаева, уже 
являющихся членами Исполкома. Это было сделано при понимании того, что, если какой-либо член 
Комитета не сможет принимать участия в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

ЕВ96(5) Состав Комитета Исполкома по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: проф. A. Aberkane, проф. J.-F. 
Girard, д-ра Ngo Van Нор и д-ра J. Antelo Pérez, ex officio, заместителя Председателя Исполкома, 
членами своего Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, созданного 
согласно резолюции EB93.R13, на максимальный период два года, помимо д-ра Jo Ivey Boufford, д-ра 
V. Sangsingkeo и д-ра A. Zahi, уже являющихся членами Комитета. Это было сделано при понимании 
того, что, если какой-либо член Комитета не сможет принимать участия в заседаниях, его или ее 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в со-
ответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

ЕВ96(6) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным 
организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра N. Blewett и д-ра Beverly R. Miller членами Постоянного 
комитета по неправительственным организациям на период их срока службы в Исполнительном 
комитете, помимо д-ра V. Devo, г-жи P. Herzog и проф. N.M. Shaikh, уже являющихся членами 
Комитета. Это было сделано при понимании того, что, если какой-либо член Комитета не сможет 
принимать участия в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 
соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в 
работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

ЕВ96(7) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра A.-R.S. Al-Muhailan, д-ра Jo Ivey Boufford, д-ра К. 
Kalumba и д-ра B.L. Shrestha членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения на период их срока службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра К. Leppo и 
проф. Li Shichuo，уже являющихся членами Комитета. Исполком назначил в качестве заместителей 
проф. Miinewer Bertan, д-ра R.R. Chatora, д-ра V. Sangsingkeo и д-ра Soheir Said Sheir, помимо д-ра 
F. Marin Rojas и д-ра Ngo Van Hop, уже являющихся заместителями членов Комитета. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

ЕВ96(8) Состав Комитета Фонда Леона Бернара 

v Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара назначил проф. 
Z. Reiner членом Комитета Фонда Леона Бернара на период срока его службы в Исполкоме, помимо 
Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ex officio. Это было 
сделано при понимании того, что, если проф. Reiner не сможет принимать участия в заседаниях, его 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕ山ЕНИЯ 

преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в со-
ответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

ЕВ96(9) Состав Комитета Фонда д-ра À.T. Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша назначил д-ра 
Soheir Said Sheir членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на период срока его службы в Исполни-
тельном комитете, помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся 
членами ex officio. Это было сделано при понимании того, что, если д-р Sheir не сможет принимать 
участия в заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

ЕВ96(10) Назначение представителей Исполнительного комитета 
на Сорок девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом I резолюции EB59.R7 назначил своего 
Председателя, проф. Li Shichuo, ex officio, а также д-ра J. Antelo Pérez, г-жу P. Herzog и д-ра A. Zahi 
представителями Исполкома на Сорок девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

ЕВ96(11) Комитеты Исполкома: координация работы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о координации работы 
комитетов Исполкома1, 1) отметил взаимодополняющий характер работы Комитета по программному 
развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), 
а также их изменяющиеся роли, 2) одобрил проект предварительной повестки дня для следующих 
заседаний каждого из этих комитетов, предложив Генеральному директору проконсультироваться с 
членами КАБФВ в отношении представления бюджетной информации в документе программного 
бюджета на 1998—1999 гг. до январской сессии Комитета, и 3) постановил, что КПР проведет свое 
совещание в Женеве 9—11 января 1996 г., а КАБФВ — 10—11 января 1996 г. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

ЕВ96(12) Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: развитие 

программы и управление ею (доклад группы по развитию) 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад группы по развитию, занимающейся вопросами 
развития программы ВОЗ и управления ею2, и напоминая резолюцию WHA48.15 о действиях ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, предлагающую Генеральному директору, среди прочего, "укреплять 
структурный потенциал в штаб-квартире ВОЗ для обеспечения проникновения реформ на все уровни 
Организации, а также для обеспечения такого положения, при котором процесс реформ будет получать 
должный приоритет и станет неотъемлемой частью управленческой культуры ВОЗ", настоятельно 
призвал ускорить реализацию предварительных шагов, предпринимаемых в настоящее время для 
осуществления нового процесса управления, с тем чтобы оказать поддержку обновленной политике 
в области здравоохранения, в которой особое внимание обращается на установление приоритетов и 
постановку задач, а также на внедрение соответствующих механизмов оценки на всех уровнях. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

1 См. Приложение 2. 
2 Документ ЕВ96/5. 
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ЕВ96(13) Время и место проведения Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в понедельник, 20 
мая 1996 г. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 

ЕВ96(14) Время, место проведения и продолжительность Девяносто седьмой 
сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто седьмая сессия должна быть созвана в 
понедельник, 15 января 1996 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и должна завершиться не позднее 
среды, 24 января 1996 г. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1996 г.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ96/12—15 мая 1995 г_] 

门оправки, которые должны быть внесены Генеральным директором в Правила о 
персонале, представляются на одобрение Исполкома в соответствии со статьей 12.2 
Положений о персонале2. 

Эти поправки вытекают из решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в ходе ее Сорок девятой сессии на основе рекомендаций, 
сделанных Комиссией по международной гражданской службе. 

В Дополнении приведен текст новых и измененных Правил о персонале, назначение 
которых кратко разъясняется ниже. Дата вступления в действие указанных изменений 
1 мая 1995「. 

1. ПОПРАВКИ, СЧИТАЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ХОДЕ 

ЕЕ СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ 

ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

1.1 Назначение на должность супругов 

На основе рекомендаций, вынесенных Рабочей группой Комиссии по международной граждан-
ской службе, занимающейся статусом женщин в системе Организации Объединенных Наций, Гене-
ральная ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Сорок седьмой сессии, среди прочего, 
обратилась с настоятельным призывом к организациям, входящим в общую систему, осуществить 
план, предусматривающий повышение статуса женщин в рамках каждой организации, в котором были 
бы учтены вопросы служебно-семейных отношений, найма на работу супругов, а также создания в 
организациях благоприятного климата для равноправного участия женщин и мужчин в деятельности 
этих организаций. 

На своей Сорок девятой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
ответ на ранее данные Комиссией рекомендации относительно статуса женщин обратилась с призывом 
ко всем организациям, входящим в общую систему, предоставить супругам возможность претендовать 
на должности в рамках организаций при условии, что кандидатам не будет отдаваться предпочтение 
только из соображений родства со штатным сотрудником. 

1 См. резолюцию EB96.R2. 
2 Основные документы ВОЗ. 40-е изд., 1994 г., с. 117. 
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На Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета (январь 1995 г.) председатель Руководя-
щего комитета по найму на работу женщин и их привлечению к деятельности ВОЗ во время 
представления доклада Генерального директора "Активизация приема на работу женщин и их участие 
в деятельности ВОЗ，，1 проинформировал Исполком о том, что Комитет принял решение вынести в 
адрес Генерального директора официальную рекомендацию далее не рассматривать прием на работу 
супругов в качестве исключения из правил и внести соответствующие необходимые изменения в 
Правила о персонале ВОЗ. 

Вследствие этого в статью 410.3 Правил о персонале, касающуюся найма на работу кровных 
родственников или супругов, были внесены поправки, вступающие в действие с 1 мая 1995 г. и более 
подробно разъясняющие положения, в соответствии с которыми близкие родственники или супруги 
могут назначаться на должности в Организации. Эти поправки соответствуют правилам, действующим 
в других организациях в рамках общей системы Организации Объединенных Наций. 

2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Бюджетные последствия отсутствуют. 

3. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

[В настоящем разделе содержался проект резолюции, который был принят на четвертом заседа-
нии Комитета в качестве резолюции EB96.R2.] 

1 См. документы EB95/1995/REC/1, Приложение 9， и EB95/1995/REC/2. 
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Дополнение 

НОВЫЙ ИЛИ ИЗМЕНЕННЫЙ ТЕКСТ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ 

[EB96/INF.DOC./2—15 мая 1995 г.] 

410. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАЙМА НА РАБОТУ 

410.3 Как правило, назначение на должность не должно производиться в отношении лица, которое 
находится со штатным сотрудником в родственных отношениях, являясь отцом, матерью, 
сыном, дочерью, братом или сестрой при условии, если на эту должность есть кандидат с 
такой же квалификацией. 

410.3.1 Супруг/а штатного сотрудника может быть назначен/а на должность при условии 
полного соответствия его/ее квалификации должности и того, что ему/ей не отдается 
предпочтение при назначении на должность только в силу родства со штатным 
сотрудником. 

410.3.2 Штатного сотрудника, который находится в родственных отношениях с другим штат-
ным сотрудником, как указано в статьях 410.3 и 410.3.1 Правил о персонале: 

410.3.2.1 не следует назначать для прохождения службы в том же подразделении либо 
на должность, которая является руководящей или подчиненной по отноше-
нию к должности, занимаемой штатным сотрудником, с которым кандидат 
находится в родстве. 

410.3.2.2 не следует привлекать к участию в процессе отбора, назначения на долж-
ность, изменения назначения или перевода по службе упомянутого штат-
ного сотрудника, а также к принятию или оценке административного ре-
шения, влияющего на служебный статус, льготы или другие привилегии 
находящегося в родстве штатного сотрудника. 

410.3.3 Брачный союз одного штатного сотрудника с другим не должен влиять на заключение 
контракта с кем-либо из супругов, однако их привилегии и льготы могут быть пере-
смотрены, как указано в Правилах о персонале и Руководстве. Аналогичные измене-
ния применимы к штатному сотруднику, супруг которого является штатным сотруд-
ником другой организации, входящей в единую систему Организации Объединенных 
Наций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Комитеты Исполкома: координация работы1 

Доклад Генерального директора 
[ЕВ96/9—20 апреля 1995 г.] 

На своей Девяносто третьей сессии Исполнительный комитет в резолюции EB93.R13 
принял решение "преобразовать Программный комитет Исполкома в Комитет Испол-
кома 门о программному развитию в составе шести членов Исполкома по одному от 
каждого из регионов ВОЗ, а также Председателя или заместителя Председателя 
Исполкома. Был также учрежден Комитет по административным, бюджетным и фи-
нансовым во门росам в аналогичном составе. Функции новых комитетов определены в 
тексте резолюции EB93.R13. 

После своих первых заседаний, которые состоялись соответственно 9 _ 1 1 и 10—12 
января 1995 「• в Женеве, оба комитета призвали к совершенствованию координации 
их деятельности с целью исключения дублирования, а также обеспечения взаимных 
подробных консультаций по обсуждаемым вопросам. Исполнительный комитет рас-
смотрел последовательную схему, отражающую основные компоненты процесса 
управления программным развитием в ВОЗ, и роль руководящих органов и комитетов 
Исполкома (см. раздел III). В данном докладе представлены роль и функции этих 
комитетов, при этом особое внимание уделено их взаимодополняемости и необходи-
мости координации их деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ГУ. Действия Исполнительного комитета 17 

См. решение ЕВ96(11). 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В докладе Генерального директора Исполнительному комитету, представленном на его Девяносто 
четвертой сессии1, подробно изложены различные функции Комитета по программному развитию 
(КПР) и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) в соответ-
ствии с резолюцией EB93.R13. В нем также предлагается несколько вариантов в отношении времени 
проведения, продолжительности заседаний и методов работы. Несмотря на то что вариант, одобрен-
ный Исполкомом в его решении ЕВ94(3), не предусматривал проведения совместных заседаний, оба 
комитета на своих заседаниях в январе 1995 г. сочли необходимым обменяться мнениями по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, в частности по проекту программного бюджета на период 
1996—1997 гг. Поэтому 10 января 1995 г. было созвано неофициальное совместное заседание. Впос-
ледствии Исполнительный комитет признал преимущества более совершенной координации деятель-
ности своих комитетов и лучшего разграничения подлежащих рассмотрению вопросов, что позволит 
вести более тщательную подготовку работы самого Исполкома. Ниже приведен комплекс предложе-
ний, которые отражают эти цели и могут быть использованы на последующих заседаниях КПР и 
КАБФВ в январе 1996 г. 

II. ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ КОМИТЕТОВ: ЭВОЛЮЦИЯ ИХ РОЛИ 

Взаимодополняемость комитетов 

2. Сфера деятельности КПР и КАБФВ в том виде, в каком она одобрена Исполнительным 
комитетом в его резолюции EB93.R13, предусматривает четкое разграничение функций обоих коми-
тетов. С самого начала Исполнительный комитет подчеркивал необходимость согласовывать деятель-
ность КПР с работой трех структурных подразделений по программному обзору и КАБФВ. В табл. 1 
документа EB94/1994/REC/1, Приложение 3, в краткой форме представлены соответствующие функ-
ции подгрупп и комитетов Исполкома. 

3. Во время первого заседания двух комитетов, состоявшегося в январе 1995 г., некоторые из 
функций, переданные каждому из них согласно резолюции EB93.R13, были определены на основе 
одних и тех же документов, в частности проекта программного бюджета на финансовый период 
1996—1997 гг. (документ РВ/96-97). Эти функции включали: 

для КПР: "обеспечение того, чтобы Девятая общая программа работы, так же как и ее цели, 
должным образом и неуклонно претворялась в скользящие планы и двухгодичные программные 
бюджеты, подлежащие осуществлению с учетом рекомендаций трех подгрупп, учрежденных 
Исполкомом, по обзору программ;" и "проведение обзора программных аспектов программного 
бюджета ... совместно с Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам"; 

для КАБФВ: "осуществление руководящего надзора за подготовкой проекта программного бюд-
жета и проведение анализа административных, бюджетных и финансовых аспектов этого про-
граммного бюджета совместно с Комитетом по программному развитию, а также выработка 
замечаний или рекомендаций по этим вопросам для Исполнительного комитета". 

По-видимому, это одна из причин того, что в деятельности двух комитетов невозможно полнос-
тью избежать дублирования. В отношении спектра вопросов, например, касающихся составления 
программного бюджета и планирования, порядок работы обоих комитетов таков, что им приходится 
осуществлять свою деятельность на основании одних и тех же документов. 

4. При проведении обзора деятельности комитетов Исполком на своей Девяносто пятой сессии 
предложил уточнить обязанности каждого из комитетов и указал на необходимость максимальной 
посещаемости всех заседаний. Была отмечена потребность в оценке методов работы комитетов и в 
рассмотрении вопроса о непрерывности представительства. Следует также предпринять оценку рабо-
чей нагрузки на комитеты с тем, чтобы в случае необходимости провести перераспределение задач. 
Члены Исполкома отметили, что в ближайшем обозримом будущем конкретный вопрос глобальных 
перемен должен стать центральным в деятельности КПР (см. пункты 6 и 7 ниже). КПР надлежит 
сосредоточить основное внимание на том, каким образом политические ориентиры, намеченные в 

1 Документ EB94/1994/REC/1, Приложение 3. 
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рамках Девятой общей программы работы, отражены в программном бюджете, а также на том, получил 
ли отражение в бюджете процесс происходящих в ВОЗ реформ. В противоположность этому КАБФВ 
будет концентрировать внимание на рассмотрении проекта программного бюджета с традиционных 
административных и финансовых точек зрения. 

5. В итоге Исполнительный комитет пришел к выводу, что, хотя определенная степень дублирова-
ния в деятельности комитетов неизбежна, следует принять все возможные меры для его предупреж-
дения, в частности посредством тщательной подготовки заседаний этих комитетов. В связи с выше-
изложенным Исполкому предлагается проводить обзор соответствующих повесток дня и согласовывать 
все вопросы, подлежащие обсуждению на совместных заседаниях комитетов. Более того, для обеспе-
чения взаимодополняемости оба комитета во время совместных заседаний могли бы рассмотреть 
вопросы, имеющие программные, административные или финансовые последствия. Тогда председа-
тели обоих комитетов при ведении дискуссий могли бы обеспечивать соблюдение границ сфер 
деятельности, определенных Исполкомом. 

Изменение роли комитетов 

6. Одна из главных функций КПР，изложенная в резолюции EB93.R13 (пункт 1(1)) и подтверж-
денная Исполнительным комитетом в ходе дискуссии, состоявшейся в январе прошлого года, заклю-
чается в том, чтобы Étотслеживать процесс и последствия реформ, начатых с целью выполнения 
рекомендаций, которые были даны Рабочей группой Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения，，，— задача, которая в норме должна быть завершена в январе 1996 г., 
когда Генеральный директор ВОЗ представит свои окончательные предложения по осуществлению 
всех рекомендаций, касающихся глобальных изменений. Однако на Девяносто пятой сессии Испол-
нительного комитета была выражена надежда, что процесс реформ будет продолжен и превратится в 
“образ мышления" внутри Организации, поскольку концепция глобальных изменений вышла далеко 
за рамки, к удовлетворению членов Исполкома и участников Ассамблеи здравоохранения, простого 
выполнения тех 47 рекомендаций, "которые следовало бы воспринимать скорее как руководство к 
действию, чем как самоцель”. Исполком также выразил мнение, что "Генеральному директору следует 
продолжать процесс реформ и предпринимать действия в ответ на изменения, а также совместно с 
Исполнительным комитетом использовать любую возможность для оказания помощи ВОЗ в деле 
решения труднейших задач XXI века, и продолжать сохранять в области здравоохранения ведущую 
роль, необходимую для достижения этой цели". 

7. По мере того как комитеты осуществляют свою деятельность в направлении, заданном Испол-
нительным комитетом, они постепенно становятся все более непосредственными участниками про-
цесса управления ВОЗ в том, что касается составления программного бюджета, а также косвенно 
причастными к обзору деятельности сотрудничающих центров. Генеральный директор выразил свое 
согласие Ассамблее здравоохранения на такое изменение функций комитетов, а также высказал свою 
заинтересованность в дальнейшем привлечении КПР к обсуждению общих политических и программ-
ных вопросов, например в отношении выработки общих приоритетных ориентиров на этапе, предва-
ряющем составление программных бюджетов1. 

8. Выполнение такой роли предполагает преемственность мышления и деятельности, и на своей 
Девяносто пятой сессии Исполнительный комитет принял решение о том, что для обеспечения такой 
преемственности замещение членов обоих комитетов должно осуществляться на регулярной поэтап-
ной основе (решение ЕВ95(2)). 

Оценка деятельности комитетов 

9. Учреждая КПР и КАБФВ согласно резолюции EB93.R13, Исполком также принял решение 
“осуществлять оценку деятельности и эффективности КПР и КАБФВ в течение 3—5 лет". Во 
исполнение этой резолюции Исполком может принять к рассмотрению следующий подход: 

в январе 1996 г. обзор и одобрение Исполкомом методики, которая должна будет использоваться 
для проведения оценки работы и эффективности КПР и КАБФВ; 

1 Документ А48/17 с COÏT. 1 и Согг. 2 и Add. 1 一 Доклад Исполнительного комитета Всемирной ассамблее 
здравоохранения по проекту программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. и ответ Генерального 
директора. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 15 

в январе 1997 г. обзор Исполкомом первой оценки работы и эффективности обоих комитетов, 
проведенной самими комитетами. 

III. БУДУЩИЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ 

10. На рисунке внизу изображена схема последовательных регулярных консультаций, которые долж-
ны предоставляться КПР и КАБФВ по конкретным компонентам процесса управления ВОЗ. 

11. После рассмотрения приведенной выше схемы и принимая во внимание: 

необходимость координации и взаимодополняемости деятельности двух комитетов; 

конкретные функции, переданные им согласно резолюции EB93.R13, включая последующее 
наблюдение за процессом управления ВОЗ, в частности программного развития, а также 

специфические актуальные вопросы, которые Исполком считает целесообразным рассмотреть в 
первоочередном порядке одному или обоим комитетам, 

были предложены проекты аннотированных повесток дня. 

СХЕМА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ И УЧАСТВУЮЩИХ В НЕМ РУКОВОДЯЩИХ 

КПР — КАБФВ 
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ВАЗ — Всемирная ассамблея здравоохранения; ДСЗМ — доклад о состоянии здравоохранения в мире; 
КАБФВ — Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам; КНР — комитет по программ-
ному развитию. 

КНР — КАБФВ 
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Десятая общая программа работы 
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12. В целях расширения возможностей для координации обоим комитетам предлагается проводить 
заседания одновременно. В резолюции EB93.R13 предусматривается проведение заседаний КАБФВ 
за неделю до январской сессии Исполкома в течение двух дней в четные годы или в течение грех 
дней в нечетные годы с тем, чтобы у членов Комитета было время для представления замечаний по 
проекту программного бюджета. Более того, в соответствии с рекомендацией КПР, обсужденной на 
Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета, будет рассмотрена целесообразность поручения 
отдельным членам Исполнительного комитета, помимо проведения регулярных ежегодных обзоров 
программ, последующего наблюдения за ходом работы по осуществлению конкретных программ\ С 
этой целью на случай необходимости был специально отведен один день после заседаний комитетов2. 

13. И наконец, в ответ на озабоченность Исполкома и обоих комитетов относительно совершенст-
вования координации и взаимодополняемости при рассмотрении одной и той же документации 
предлагается, чтобы оба комитета при совместной работе в течение половины дня обсудили вопросы, 
представляющие взаимный интерес и то, каким образом им следует заострять внимание на различных 
аспектах при обзоре общей документации в ходе проведения отдельных заседаний. 

14. Принимая во внимание все сказанное выше, для КПР и КАБФВ на январь 1996 г. был составлен 
предварительный график работы. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

15. [В этом пункте Исполнительному комитету предлагается: 

а) комментировать участие КПР и КАБФВ в реформировании Организации и ее управленчес-
ких процессов; 

б) представлять возможные методы оценки деятельности двух комитетов и его собственного 
участия в данном процессе, а также 

в) принимать решения относительно времени проведения совещаний обоих комитетов и их 
повестки дня, исходя из упомянутых выше предложений. 

Исполнительный комитет принял решение ЕВ96(11) на своем четвертом заседании.] 

1 Документ ЕВ95/1995/REC/1, Приложение 2, рекомендация (20) для Исполкома. 
2 Если КПР не согласится с этим предложением, для КПР и КАБФВ могут быть составлены 

индивидуальные программы. 
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Г-н LI Mingzhu, Programme Officer, Department of International, 

Cooperation, Ministry of Health, Beijing 

Д-р V. DEVO, Technical Adviser, Ministry of Health, Population and Того 
National Solidarity, Lomé (заместитель Председателя) 

Д-р A. ZAHI, Secretary-General, Ministry of Public Health, Rabat Марокко 
(заместитель Председателя) 
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Проф. N. FIKRI BENBRAHIM, Chief, Division of Coopération with 
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Д-р J. ANTELO PÉREZ, First Vice-Minister of Health, Ministry of Health, Куба 
Havana (заместитель Председателя) 

Заместитель 
Д-р M. ÁVILA DÍAZ, International Organizations Department, Ministry of 

Public Health, Havana 
Советник 
Проф. N. FERNÁNDEZ MONTOTO, International Relations Board, 

Ministry of Public Health, Havana 

Д-р B.L. SHRESTHA, Director, Epidemiology and Disease Control Division, Непал 
Ministry of Health, Kathmandu (докладчик) 

Д-р M.M. KANKIENZA, Director-General, National Institute of Biomedical Заир 
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Д-р S. ABDELAAL, Adviser to the Minister of Health, Cairo (заместитель Египет 
д-ра Soheir Said Sheir) 

Заместитель 
Д-р A.S. MAREY, General Director for External Health Relations, Ministry 
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Советник 
Г-жа A. EL ETR, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Проф. A. ABERKANE, Head of Department, Constantine University Алжир 
Hospital, Special Adviser to the Minister of Health and Population, Algiers 
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Назначившая страна 

Заместители 
Д-р A. CHAKOU，International Affairs Officer, Adviser to the Minister 

of Health and Population, Algiers 
Г-н S.A. BRANCI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р A.-R.S. AL-MUHAILAN, Minister of Health Кувейт 
Заместители 
Д-р A.Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for Public Health Affairs, 

Ministry of Health 
Г-н W.Y. AL-WAGAYYAN, Director of Minister's Office, Ministry of Health 
Г-н R.S.M.G. AL-AZEMI, Central Registry Superintendent, Department of 

Legal Affairs and Investigation, Ministry of Health 

Проф. Münewer BERTAN, Director, Public Health Department, Faculty of Турция 
Medicine, Hacettepe University, Ankara 

Заместитель 
Г-жа S. KIZILDELI，Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р N. BLEWETT, High Commissioner, Australian High Commission, London Австралия 
Заместители 
Г-жа P.A. WEN S LEY, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Д-р A.I. ADAMS, Chief Medical Officer, Department of Human Services and 

Health, Canberra 
Советники 
Г-жа S. INGRAM, Assistant Secretary, AIDS/Communicable Diseases 

Branch, Department of Human Services and Health, Canberra 
Г-н A. MARCH, Director, United Nations and International Programs, 

International Organisations and Public Affairs Branch, Australian Agency 
for International Development, Canberra 

Г-жа J.M. NESBITT, Director, International Unit, AIDS/Communicable 
Diseases Branch, Department of Human Services and Health, Canberra 

Г-н A.A. ROBERTSON, Executive Officer, United Nations Social Section, 
International Organisations Branch, Department of Foreign Affairs and 
Trade, Canberra 

Г-жа A.L. KERN, Consultant, Department of Human Services and Health, 
Canberra 

Д-р Jo Ivey BOUFFORD，Principal Deputy Assistant Secretary for Health, Соединенные 
Public Health Service, Department of Health and Human Services, Штаты Америки 
Washington, D.C. 

Заместители 
Г-н NA. BOYER, Director, Health and Transportation Programs, Bureau of 

International Organization Affairs, Department of State, Washington, D.C. 
Г-жа L. VOGEL，Director, Office of International Health, Public Health 

Service，Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 
Советники 
Д-р К. BERNARD, International Health Attache, Permanent Mission, Geneva 

Д-р R.R. CHATORA, Permanent Secretary, Ministry of Health and Child Зимбабве 
Welfare, Harare 

Заместитель 
Г-н N. KANYOWA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р Rossana GARCÍA GONZÁLEZ, Director General of Health, Ministry of Коста-Рика 
Health, San José (заместитель д-ра F. Marin Rojas) 

Заместители 
Г-н М.В. DENGO BENAVIDES, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
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Назначившая страна 

Г-жа M.-I. ÁLVAREZ, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Проф. J.-F. GIRARD, Director-General of Health, Ministry of Social Affairs, Франция 
Health and Urban Affairs, Paris 

Заместители 
Д-р Maggy JEANFRANÇOIS, Medical Inspector, Ministry of Social Affairs, 

Health and Urban Affairs, Paris 
Г-жа L. INDRIANJAFY，Attache, Permanent Mission, Geneva 
Г-н P. CHARLAT, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Г-жа P. HERZOG, Senior Adviser, Ministry of Health, Jerusalem Израиль 
Заместитель 
Д-р Y. LAM DAN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Советники 
Г-н U. MANOR, Director International Organizations Division, Ministry of 

Foreign Affairs, Jerusalem 
Г-жа S. FRANKEL, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Г-н J. HURLEY, Secretary (Public Service Management and Development), Ирландия 
Department of Finance, Dublin 

Заместитель 
Г-н D. SMYTH, Principal Officer, Department of Health, Dublin 
Советники 
Д-р N. TIERNEY，Chief Medical Officer, Department of Health, Dublin 
Г-н J. С REGAN, Assistant Principal Officer, Department of Health, Dublin 
Г-жа N. O'SULLP/AN, Assistant Principal Officer, Department of Health, 

Dublin 
Г-н J. SWIFT, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Г-н D. DEN HAM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р К. KALUMBA, Deputy Minister of Health, Lusaka Замбия 
Заместитель 
Д-р К. KAMANGA, Permanent Secretary, Ministry of Health, Lusaka 
Советник 
Г-жа A. KAZHINGU, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р К. LEPPO, Director-General, Department of Social and Health Services, Финляндия 
Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 

Заместители 
Проф. J. HUTTUNEN, Director-General, National Public Health Institute, 

Helsinki 
Г-жа L. OLLILA, Senior Counsellor for International Affairs, Ministry of 

Social Affairs and Health, Helsinki 
Г-н J. SORMUNEN，First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р J.G.S. MAKUMBI, Minister of Health, Entebbe Уганда 

Д-р Beverly MILLER, Chief Medical Officer，Ministry of Health, St Michael Барбадос 
Заместитель 
Д-р Elizabeth FERDINAND，Senior Medical Officer, Ministry of Health, 

St Michael 
Советник 
Г-н L. МОЕ, Permanent Secretary, Ministry of Health, St Michael 

Проф. I.A. MTULIA, Principal Secretary, Ministry of Health, Dar-es-Salaam Объединенная 
Республика 
Танзания 
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Назначившая страна 

Проф. Э.А.НЕЧАЕВ, министр здравоохранения и медицинской Российская 
промышленности, Москва Федерация 

Советники 
Д-р М.Н. САВЕЛЬЕВ, начальник, Управление международных связей, 

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, 
Москва 

Г-н О.В. МАЛЮГИН, начальник отдела, Российская медицинская 
академия последипломного образования, Москва 

Г-н А.В. ОРЛОВ, заместитель постоянного представителя, Женева 
Д-р Л.И. МАЛЫШЕВ, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н В.И. ЮДИН, советник, Постоянная миссия, Женева 

Г-н S. NGEDUP, Secretary, Health Division, Ministry of Health and 
Education, Thimphu 

Заместитель 
Д-р J. SING AY, Director, Health Division, Ministry of Health and 

Education, Thimphu 

Д-р NGO VAN HOP, Director, Department of International Cooperation, 
Ministry of Health, Hanoi 

Д-р A.L. PICO, Under-Secretary for Institutional Relations, Ministry of 
Health and Social Affairs, Buenos Aires (заместитель д-ра A. Mazza) 

Заместитель 
Д-р M. BENÍTEZ, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Советники 
Г-жа M.С. TOSONOTTI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Бутан 

Вьетнам 

Аргентина 

Проф. Z. REINER, Deputy Minister of Health, Zagreb 

Проф. N.M. SHAIKH, Director-General, Ministry of Health, Islamabad 

Д-р Young Soo SHIN, President, Korea Institute of Health Services 
Management, Seoul 

Заместитель 
Г-н Yong Shik HWANG, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Советники 
Г-н Jae Hong LIM, Director, Human Rights and Social Affairs Division, 

Ministry of Foreign Affairs, Seoul 
Г-н Tae Ho LEE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Хорватия 

Пакистан 

Корейская 
Республика 

Д-р V. TANGCHAROENSATHIEN, Policy and Plan Analyst, Bureau of Таиланд 
Health Policy and Plan, Ministry of Public Health, Bangkok (заместитель 
д-ра V. Sangsingkeo) 

Д-р S. TSUZUKI, Adviser, Blood Foundation, Ministry of Health, Бразилия 
Deputy-Chairman，Santa Cruz Hospital's Executive Board, Sao Paulo 

Советник 
Г-н P. GUAPINDAIA-JOPPERT, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Д-р E. YACOUB，Assistant Under-Secretary for Primary Health Care and Бахрейн 
Public Health, Manama (заместитель д-ра J.S. Al-Arayed) 

Заместитель 
Д-р A.A. OMRAN, Family Physician, Primary Health Care，Manama 
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2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ 

С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-н S. KHMELNITSKI, External Relations and 
Inter-Agency Affairs Officer 

Детский фонд Организации Объединенных 
Наций 

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

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 

Д-р M. ABDELMOUMÈNE, Director of 
Health and Acting Deputy 
Commissioner-General 

Всемирная продовольственная программа 

Г-н В.К. UDAS，Deputy Director, Geneva 
Office 

Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию 

Г-н R. URANGA, United Nations Focal Point 
on Tobacco or Health 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Г-н R. EL-HENEIDI, Director, European 
Liaison Office 

Г-н B.S. MUNTASSER, Consultant, European 
Liaison Office 

Г-жа L. LASSONDE, European Liaison Office 
Г-жа M. SASAKI, European Liaison Office 

Управление Верховного комиссара по делам 
беженцев 

Г-н S. BERGLUND, Senior Inter-OiBanization 
Cooperation Officer, Division of External 
Relations 

Д-р M. DUALEH, Senior Public Health 
Officer, Programme and Technical Support 
Section 

Г-н S. MALÉ, Senior Epidemiologist, 
Programme and Technical Support Section 

Международная организация труда 

Г-жа A. SETH-MANI, Office for 
Inter-Organization Relations 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 

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

Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 

Г-н S. MALHOTRA, Director, Liaison Office, 
Geneva 

Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию 

Г-н А. АКРА, Officer-in-Charge, Geneva Office 

Международное агентство по атомной энергии 

Г-жа M.S. OPELZ，Head, Geneva Office 
Г-жа А. В. WEBSTER, Geneva Office 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Лига арабских государств Европейская комиссия 

Г-н T. SHUBAILAT, Chargé d'affaires, a.i. Д-р A. BERLIN, Public Health and Safety at 
Д-р О. EL HAJJE Work Directorate 
Г-н S. AEID 

Международная организация гражданской 
обороны 

Г-н S. ZNAÏDI, Secretary-General 

Секретариат Содружества Наций 

Проф. S. MATLIN, Director, Human Resource 
Development Division 
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4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ 

В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия — 
деятельность церквей в интересах здоровья 

Д-р К. ASANTE 
Д-р Eva ОМВАКА 
Г-жа M. SKÔLD 

Ассоциация стран Содружества по психическим 
недостаткам и порокам развития 

Д-р V.R. PANDURANGI 

Совет международных медицинских научных 
организаций 

Проф. Z. BANKÓWSKI 

Межафриканский комитет по традиционным 
практикам, имеющим отрицательное 
воздействие на здоровье женщин и детей 

Г-жа В. RAS-WORK 
Г-жа Y. VON-STEDINGK 
Г-жа R. BONNER 

Межпарламентский союз 

Г-н S. TCHELNOKOV 

Международный совет медицинских сестер 

Г-н G. TESFAMICAEL 

Международный совет женщин 

Г-жа P. HERZOG 

Международный совет социального обеспечения 

Г-н N. DAHLQVIST 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Г-н M.R. WEIBEL 
Г-жа L. HEIDET 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

Д-р R.P. BERNARD 

Международная федерация по клинической 
химии 

Д-р A. DEOM 
Д-р M. FATHI 

Международная академия правовой медицины 

Проф. P. MANGIN 

Международный союз женщин 

Г-жа G. HAUPTER 
Г-жа M. PAL 
Г-жа В. HOFFMANN 

Международная ассоциация по изучению боли 

Проф. V. VENTAFRIDDA 

Международная ассоциация регистров рака 

Д-р L. RAYMOND 

Международный комитет католических 
медицинских сестер и медико-социальных 
работников 

Г-жа R. EGAN 

Международная федерация гинекологии и 
акушерства 

Проф. A. CAMPANA 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей 

Д-р R.B. ARNOLD 
Г-жа M. CONE 
Д-р Odette MORIN 

Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца 

Г-жа R. AHLUWALIA 
Д-р D. KASEJE 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Проф. S.W. GUNN 

Международный комитет Красного Креста 

Д-р J.-C. MULLI 
Г-н D. BOREL 

Международная ассоциация медицинской 
информации 

Д-р V. GRIESSER 
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Rotary International 

Г-н Н.Е. GRABER 

Soroptimist International 

Г-жа N. KLOPFENSTEIN 
Г-жа I.S. NORDBACK 

Всемирная ассоциация психосоциальной 
реабилитации 

Д-р S. FLACHE 

Всемирная федерация медицинского 
образования 

Проф. H.J. WALTON 

Всемирная федерация охраны психического 
здоровья 

Д-р S. FLACHE 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Д-р J.A. REINSTEIN 

Всемирная федерация ассоциаций Организации 
Объединенных Наций 

Д-р M. HAGMAJER 
Г-н M. WEYDERT 
Д-р R. MASIRONI 
Д-р J. STEINBART 

Всемирная организация движения скаутов 

Г-н A. SAR 

Всемирная федерация ветеранов 

Г-н H. HOEGH 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Д-р В. HASSENE 

World Vision International 

Д-р Е. RAM 

COOK 
KESSEL 
WAGENER 

Международная организация союзов 
потребителей (Consumers International) 

Г-жа N.-J. PECK 
Г-жа A. LINNECAR 
Г-жа C.M. HODGKIN 
Г-жа E. ’t HOEN 
Г-жа M. MORS INK 

Международная педиатрическая ассоциация 

Проф. M.K. GABR 

Международная фармацевтическая федерация 

Г-н A. GALLOPIN 
Г-н P. BLANC 
Г-н P. CHATELANAT 
Г-н J.-C. FILLIEZ 
Д-р H. IBRAHIM 
Д-р N.-O. STRANDQVIST 
Г-н A.W. DAVIDSON 
Г-н R. RUHANEN 
Г-н T. LUEDI 

Международная федерация обществ 
регулирования численности населения 

Д-р РштШа SENANAYAKE 
Г-жа S. TOWNS END 

Международное общество по предупреждению 
онкологических болезней 

Д-р Н.Е. NIEBURGS 

Межцународный союз борьбы с венерическими 
болезнями и трепанематозами 

Д-р G.M. ANTAL 

Международный союз семейных организаций 

Проф. Maria T. DA COSTA MACEDO 
Г-жа H.I. PAPATHEOFANI 
Д-р M«ropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Г-н M. ABUGRARA 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Dietmute DÔRING 

Международное общество охраны здоровья 
матери и ребенка 

Д-р R. 
Д-Р Е. 
Г-н Н. 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

Л. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Комитет по программному развитию 

Д-р V. Devo (заместитель Председателя Исполкома), г-н J.S. Al-Arayed, д-р N. Blewett, д-р 
A.J. Mazza, проф. LA. Mtulia, проф. Э.А. Нечаев, д-р B.L. Shrestha 

Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Д-р J. Antelo Pérez (заместитель Председателя Исполкома), проф. A. Aberkane, д-р Jo Ivey 
Boufford, проф. J.-F. Girard, д-р Ngo Van Нор, д-р V. Sangsingkeo, д-р A. Zahi 
Заседание 1 мая 1995 г.: проф. LI Shichuo (Председатель), д-р К.А. Al-Jaber, г-н N. Воуег 
(заместитель д-ра Jo Ivey Boufford), д-р К.С. Calman, д-р M.M. Ismaili Lalaoui (заместитель 
д-ра A. Zahi), д-р P. Siriphant (заместитель д-ра V. Sangsingkeo) 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р N. Blewett, д-р V. Devo, г-жа P. Herzog, д-р Beverley R. Miller, проф. N.M. Shaikh 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов ВОЗ по малярии, а также Председатель Исполкома, ex officio 

2. Комитет Фонда Леона Бернара 
V 

Проф. Z. Reiner, а также Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ex officio 

3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Д-р М.М. Kankienza, а также Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ex officio 

4. Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Д-р Soheir Said Sheir, а также Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ex officio 

5. Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ex officio, представитель 

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

2 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполнительного 
комитета. 

3 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 
- 2 8 -
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Международной педиатрической ассоциации и представитель Международного детского 
центра, Париж 

6. Комитет Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Проф. Miinewer Bertan, а также Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ех 
officio, и представитель, назначенный учредителем 

7. Комитет премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ex officio, и представитель, назначенный 
учредителем 

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

Члены ВОЗ: д-р A.-R.S. Al-Muhailan, д-р Jo Ivey BoufFord, д-р К. Kalumba, д-р К. Leppo, 
проф. Li Shichuo，д-р B.L. Shresha; заместители: проф. Miinewer Bertan, д-р R.R. Chatora, д-р 
F. Marin Rojas, д-р Ngo Van Нор, д-р V. Sangsingkeo, д-р Soheir Said Sheir 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 мая 1995 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J. KUMATE 

Позднее: проф. LI Shichuo 

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто шестую сессию Исполнительного комитета открытой. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ 

ЕВ96/1) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Генеральный директор предложил 
добавить новый пункт к предварительной повестке дня, касающийся найма на работу супругов. 
Административный комитет по координации (АКК), на котором собрались главы учреждений Орга-
низации Объединенных Наций и на заседании которого председательствовал Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций, рекомендовал всем учреждениям Организации Объединенных 
Наций внести изменения в свои правила о персонале, позволяющие найм на работу супругов в целях 
содействия найму на работу женщин в системе Организации Объединенных Наций. Организация 
Объединенных Наций несколько лет назад сделала необходимые изменения, а в настоящее время 
Генеральный директор предлагает ВОЗ поступить аналогичным образом. Если Исполнительный ко-
митет согласится обсудить этот пункт, предложение на его рассмотрение будет представлено на 
нынешней сессии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии возражений он считает, что Исполнительный 
комитет желает одобрить включение в повестку дня нового пункта. 

Предложение принимается. 

Повестка дня принимается1. 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНЫХ 

ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост Председателя. 

Д-р NGO VAN НОР предлагает кандидатуру проф. Li Shichuo, которую поддерживают д-р 

1 См. с. vii. 

—3 0 — 
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TANGCHAROENSATHIEN, д-р YACOUB，д-р ABDELAAL, г-н NGEDUP, проф. SHAIKH, д-р 
AL-MUHAILAN и д-р CHATORA. 

Д-р BOUFFORD предлагает кандидатуру г-жи P. Herzog, которую поддерживают г-н DENGO 
В EN AVID ES (заместитель д-ра Garcia González) и д-р PICO. 

Проф. LI Shichuo и г-жа HERZOG делают краткие выступления с объяснением того, каким образом 
они рассматривают свою роль в руководстве деятельностью Исполкома в случае своего избрания. 

Выборы проводятся тайным голосованием. 

Д-р S. Tsuzuki и д-р М.М. Kankienza назначаются счетчиками голосов. 

Результаты голосования являются следующими: 

Члены Исполкома, имеющие право голоса 32 
Присутствующие и принимающие участие в голосовании члены Исполкома 32 
Голоса, поданные за проф. Li Shichuo 23 
Голоса, поданные за г-жу Herzog 9 
Воздержавшиеся О 
Бюллетени, признанные недействительными О 
Простое большинство 17 

Получив необходимое большинство, проф. Li Shichuo избирается Председателем. Он занимает место 
Председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполкома за свое избрание и предлагает выдвигать кан-
дидатуры на посты трех заместителей Председателя. 

Д-р ANTELO PÉREZ предлагает кандидатуру д-ра V. Devo. 

Д-р AL-MUHAILAN предлагает кандидатуру д-ра A. Zahi. 

Д-р MILLER предлагает кандидатуру д-ра J. Antelo Pérez. 

Д-р J. Antelo Pérez, д-р V. Devo и д-р A. Zahi избираются заместителями Председателя. 

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

По жребию определяется, что порядок замещения Председателя его заместителями будет следующим: 
д-р V. Devo, д-р A. Zahi и д-р J. Antelo Pérez. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры докладчиков на английском и французском 
языках. 

Г-н NGEDUP предлагает д-ра B.L. Shrestha в качестве докладчика на английском языке. 

Проф. MTULIA предлагает д-ра М.М. Kankienza в качестве докладчика на французском языке. 

Д-р L. Shrestha и д-р М.М. Kankienza избираются соответственно докладчиками на английском и 
французском языках. 

4. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ВОСЬМОЙ 

СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что его представителями на Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения были проф. Kumate, проф. Bertan, д-р Kankienza и д-р Ngo 
Van Нор. Он предлагает проф. Kumate представить доклад от их имени. 
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Проф. KUMATE, представитель Исполнительного комитета на Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, говорит, что публикация Доклада о состоянии здравоохранения в мире， 
1995 г., 2 мая получила широкое освещение в средствах массовой информации и способствовала тому, 
что выступления в общих дискуссиях были сосредоточены на его теме, а именно на вопросах 
справедливости и солидарности в области здравоохранения — устранения различий; уже началась 
работа по подготовке следующего доклада. 

Ассамблея здравоохранения рассмотрела проект программного бюджета на финансовый период 
1996—1997 гг., включая бюджетную реформу, а также распределение и выделение финансовых ресур-
сов в рамках Организации и между различными программами. Был высказан ряд предложений, 
касающихся путей совершенствования формата бюджета, хотя получил общее признание тот факт, 
что новый формат является более удобным для пользователя. Было одобрено сокращение ассигнова-
ний на руководящие органы, включая установление ограничений в отношении объема и числа 
документов и проведение однонедельных сессий Ассамблеи здравоохранения в небюджетные годы. 
Было отмечено, что биомедицинская и медико-санитарная информация, а также тенденции являются 
исключительно важным компонентом инфраструктур национального здравоохранения и что стран� -
вые системы медико-санитарной информации играют жизненно важную роль в направлении меди-
ко-санитарного обслуживания на удовлетворение приоритетных потребностей; требуются дальнейшие 
усилия для укрепления национального потенциала в этой области, с тем чтобы страны могли лучшим 
образом проводить мониторинг и оценку своей собственной политики в области здравоохранения и 
своего продвижения на пути достижения цели обеспечения здоровья для всех. 

Ассамблея здравоохранения вновь подтвердила значение первичной медико-санитарной помощи 
в качестве основы развития систем здравоохранения и необходимость совершенствования организации 
систем здравоохранения и управления ими для оказания ей поддержки. Было также вновь подтверж-
дено, что репродуктивное здоровье является неотъемлемой частью здоровья в контексте первичной 
медико-санитарной помощи и охраны здоровья семьи. Отметив значение постоянного технического 
и научного руководства, осуществляемого ВОЗ в этой приоритетной области, Ассамблея здравоохра-
нения подчеркнула необходимость тесного сотрудничества с другими соответствующими учреждения-
ми системы Организации Объединенных Наций. Она отметила также значение нормативной деятель-
ности в области питания, продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов, 
включая разработку руководящих принципов, научных критериев и методологий, и их широкое 
распространение. Она одобрила стратегию и программы по укреплению гигиены окружающей среды 
и по химической безопасности, в которых подчеркивается комплексный подход к решению проблем, 
связанных со здоровьем и окружающей средой. 

Ассамблея здравоохранения уделила внимание значению борьбы с туберкулезом и в качестве 
примера привела в высшей степени эффективную с точки зрения затрат стратегию борьбы, которую 
разработала ВОЗ. Был подчеркнут высокий уровень смертности, вызываемой тропическими болезня-
ми, особенно в наименее развитых странах; пристальное внимание было уделено вопросам борьбы с 
тропическими болезнями и представлениями по ним информации, и делегаты признали, что был 
достигнут значительный прогресс в предупреждении огромного числа таких болезней и борьбе с ними. 
Ассамблея здравоохранения с обеспокоенностью отметила обострение проблемы неинфекционных 
болезней, как в развивающихся, так и в промышленно развитых странах. Она подчеркнула, что следует 
уделять больше внимания вопросам, касающимся имеющихся методов профилактики на всех этапах, 
улучшения интеграции профилактических и лечебных служб, отказа от раздробленного ориентиро-
ванною на болезнь подхода, а также вопросам усиления интеграции между программами по неин-
фекционным болезням. 

Оказался очень трудным вопрос о финансировании бюджета. Государства-члены заявили, что 
они не в состоянии покрывать предлагаемое увеличение уровня действующего рабочего бюджета, 
вызванного ухудшением обменного курса доллара и ростом инфляции во многих странах, но в духе 
консенсуса был достигнут компромисс, в результате которого была принята резолюция об ассигно-
ваниях. Интересным нововведением явилось решение одобрить расходы на дополнительную сумму 
10 млн долл. США в 1966 и 1997 гг. на приоритетные программы в области здравоохранения в виде 
оказания прямой поддержки странам; это решение подлежит одобрению Исполкомом на его Девя-
носто седьмой сессии в январе 1996 г. 

Ассамблея здравоохранения изучила ряд докладов о ходе работы и резолюции, представленные 
ей Исполкомом, а также приняла резолюции по чрезвычайным и гуманитарным действиям, активи-
зации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами, переориентации медицинского образова-
ния и медицинской практики в целях достижения здоровья для всех, репродуктивному здоровью, 
международной стратегии борьбы против табака, интегрированному подходу к ведению больного 
ребенка, новым, возникающим и повторно возникающим инфекционным болезням, предупреждению 
нарушения слуха и Парижской встрече на высшем уровне по СПИДу. 
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Ассамблея здравоохранения рассмотрела ряд административных, финансовых и правовых вопро-
сов и подробно обсудила действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Делегаты высоко оценили 
прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций Рабочей группы Исполкома по этому вопросу, 
хотя некоторые из них призвали к достижению более быстрого прогресса. Аспект действий, предпри-
нятых в ответ на глобальные изменения, который вызвал длительную дискуссию, касался обновления 
стратегии достижения здоровья для всех, причем все ораторы подчеркивали значение обеспечения 
высшей степени популяризации деятельности ВОЗ и принятия в ней участия всех секторов, особенно 
социального и экологического. Однако для того чтобы здравоохранению уделялось то внимание, 
которого оно заслуживает, оно должно стать одним из основных пунктов политической повестки дня. 
Дискуссии были очень активными, особенно по конкретному вопросу получения одобрения на 
высоком политическом уровне Хартии по здравоохранению, основанной на новой глобальной поли-
тике в области здравоохранения. Был достигнут консенсус в отношении организации с этой целью 
многосекторального мероприятия на высоком уровне в 1998 г. в связи с проведением сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения и празднованием пятидесятой годовщины образования ВОЗ. 

Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, предлагающую Исполкому рассмотреть на его 
текущей Девяносто шестой сессии вопрос о необходимости пересмотра Устава ВОЗ, но в связи с тем, 
что повестка дня уже перегружена и не было времени для подготовки исходной документации, оратор 
предлагает Исполкому обратиться с просьбой к Генеральному директору представить доклад по 
данному вопросу Девяносто седьмой сессии Исполкома в январе 1996 г. в ответ на эту резолюцию. 

Ассамблея здравоохранения назначила генерального ревизора Южно-Африканской Республики 
Внешним ревизором по счетам ВОЗ на финансовые периоды 1996—1997 гг. и 1998—1999 гг. Предметом 
длительного обсуждения явилась Объединенная и совместно организованная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, причем соавторами резолюции, одобряющей создание этой 
программы, выступили более 70 делегаций; резолюция была принята консенсусом. Также консенсусом 
была принята резолюция о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на окку-
пированных арабских территориях, включая Палестину, и медико-санитарной помощи этому населе-
нию. 

После проведения дискуссии, в ходе которой выступило несколько делегаций из Африканского 
региона, было снято предложение, выдвинутое двумя государствами-членами, в отношении набора 
международного персонала в ВОЗ. 

Ассамблея здравоохранения приняла резолюции по консолидации бюджетной реформы и пере-
ориентации ассигнований в целях обеспечения достаточного количества ресурсов для осуществления 
как нормативных функций, так и технического сотрудничества со странами. Дискуссия, касающаяся 
сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими неправитель-
ственными организациями, охватила ряд вопросов, имеющих глобальное значение, а именно Меж-
дународную конференцию по народонаселению и развитою, Всемирную встречу на высшем уровне 
в интересах развития и Всемирную конференцию по положению женщин. Была принята резолюция 
по Международному десятилетию коренных народов мира, а также резолюция о медико-санитарной 
помощи конкретным странам. 

Проф. BERTAN, представитель Исполнительного комитета на Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, говорит, что рекомендованные после длительного обсуждения Исполко-
мом резолюции вновь подробно обсуждались Ассамблеей здравоохранения, но лишь иногда в них 
вносились краткие или незначительные поправки. Следует принять меры для того, чтобы избежать 
повторного обсуждения подобных проектов резолюций на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р BOUFFORD говорит, что Ассамблея здравоохранения, как и Исполком, столкнулась с 
трудностями в отношении бюджетных категорий и вновь подробно обсудила каждый подраздел про-
граммного бюджета вместо того, чтобы заниматься более общим обсуждением стратегий. В следующем 
году процедуры необходимо усовершенствовать с целью обеспечения руководства и помощи в орга-
низации заседаний Комитета А Ассамблеи здравоохранения таким образом, чтобы он мог сконцент-
рировать внимание на тех или иных деталях при условии, что его члены будут располагать большей 
информацией о вопросах, обсуждавшихся Исполкомом. Значительная обеспокоенность была выраже-
на обоими комитетами в отношении недостаточной прозрачности программного бюджета, и один из 
помощников Генерального директора не смог четко объяснить, каким образом распределяются при-
оритетные средства после того, как они передаются на региональный или страновой уровень. Поэтому 
требуется больше информации относительно того, сколько денежных средств направляется на отдель-
ные разделы. Выступающая предлагает учредить рабочую группу постоянных представителей Испол-
кома в Женеве, чтобы усовершенствовать порядок представления информации по бюджету, а также 
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сделать ее более доступной для Исполкома и особенно для Ассамблеи здравоохранения. Создается 
впечатление, что в формулировку резолюций, принятых Исполкомом на его Девяносто пятой сессии, 
были внесены изменения до их представления Ассамблее здравоохранения. Хотя некоторые из этих 
изменений, возможно, вызваны стремлением облегчить перевод, этого нельзя сказать о других. 
Поскольку Исполком потратил много времени на свои резолюции, пытаясь достичь надлежащего 
равновесия, следует, по возможности, сохранять фактическую формулировку, согласованную на 
Исполкоме. И наконец, касаясь голосования по резолюции об ассигновании, проведенного на 
Ассамблее здравоохранения, выступающая говорит, что призыв к проведению поименного голосова-
ния был сделан после проведения голосования путем поднятия рук фактически по той же самой 
резолюции, что противоречит правилу 70 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Это свиде-
тельствует о важности представления четко сформулированной рекомендации правового характера. 

Д-р LEPPO говорит, что был достигнут значительный прогресс в совершенствовании порядка 
работы всех руководящих органов ВОЗ, но еще предстоит многое сделать в отношении структурного 
построения дискуссий в этих органах, хотя в значительной степени улучшено качество документации. 
Поэтому следует заранее распространить план работы, который будет сконцентрирован на обсуждении 
более стратегических вопросов. На нынешней сессии предпринимались все усилия не перегружать 
повестку дня для Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. и сосредоточить основное внимание на 
ключевых вопросах. Подобные вопросы, возможно, лучше обсуждать в рамках пунктов 13 и 14 
повестки дня. 

Д-р KANKIENZA, представитель Исполнительного комитета на Сорок восьмой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, говорит, что тот факт, что было внесено много поправок в резолю-
ции, рекомендованные Исполкомом, подчеркивает необходимость создания некоторого механизма, 
посредством которого сохранялись бы позиция，занятая Исполкомом, и формулировка его резолюций, 
часто достигнутые в результате длительного обсуждения. Помимо предложений, выдвинутых д-ром 
Leppo, сотрудники ВОЗ и представители Исполнительного комитета должны объяснять различным 
редакционным группам на Ассамблее здравоохранения, почему резолюции Исполкома сформулиро-
ваны именно таким образом, что приведет к сокращению числа вносимых в них поправок. 

Проф. GIRARD говорит, что Ассамблея здравоохранения, очевидно, имеет право изменять 
резолюции, рекомендованные ей Исполкомом. Однако тот факт, что на это иногда уходит много 
времени, видимо, обусловлен тем, что Исполком не имел возможности защитить их и объяснить свои 
причины, по которым они были рекомендованы. В отношении важных резолюций необходимо, чтобы 
члены Исполкома работали вместе с соответствующей редакционной группой. Это никоим образом 
не подорвет авторитета Ассамблеи здравоохранения, поскольку то, что предлагает оратор, касается 
метода работы. В отношении резолюции об ассигнованиях，принятой на Ассамблее здравоохранения, 
оратор просит дать пояснения относительно последствий в реальном выражении номинального 
коэффициента увеличения всего в 2,5 % в программном бюджете, что представляет значительный 
отход от первоначальной цели. 

Д-р BLEWETT отмечает возросший интерес к резолюции об изменении Устава, о чем свидетель-
ствует большое число соавторов. Приближающаяся пятидесятая годовщина ВОЗ, возможно, явится 
символической вехой на пути внесения любых необходимых изменений. Для повышения целенаправ-
ленности и активизации деятельности оратор предлагает учредить рабочую группу Исполнительного 
комитета, в состав которой войдут члены от стран-соавторов, и проводить регулярные консультации 
с представителями Исполкома, находящимися в Женеве, и с региональными группами. В качестве 
первого шага эта рабочая группа могла бы изучить, насколько нынешний Устав соответствует времени 
(согласно резолюции WHA48.14), и если она сочла бы, что существует необходимость в его пересмотре, 
она могла бы затем установить круг полномочий и порядок работы для рассмотрения этого вопроса 
на следующей сессии Исполкома. 

Касаясь последствий для ВОЗ и государств-членов доклада Группы из Осло, который был 
распространен во время Ассамблеи здравоохранения, оратор говорит, что в этом докладе делается 
вывод о том, что программы ВОЗ, финансируемые за счет внебюджетных средств, уже оказали 
положительное воздействие на страновом уровне, а дальнейшая интеграция с установленными ВОЗ 
приоритетами приведет к повышению эффективности. В докладе обсуждаются пути достижения такой 
интеграции и рекомендуется не проводить сокращения внебюджетных средств, которые, как понимает 
оратор, начиная с 1990 г., составляют более 50 % ресурсов ВОЗ. Оратор предлагает более тщательно 
обсудить этот доклад на сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г., для которой три соавтора 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 35 

подготовят краткий документ для дискуссий. Оратор также подцерживает предложение д-ра BoufFord 
о создании рабочей группы для упорядочения процедуры представления бюджета. 

Д-р NGO VAN НОР, касаясь решения Ассамблеи здравоохранения не проводить заседания 10 
мая, предлагает, чтобы Исполнительный комитет определил праздничные дни, которые будут соблю-
даться, с тем чтобы не допустить подобного срыва работы в будущем. 

Д-р ANTELO PÉREZ говорит, что очень важно обеспечить своевременное поступление доку-
ментации в государства-члены с тем, чтобы как член Исполкома, так и делегат Ассамблеи здравоох-
ранения мог бы провести ее анализ и обсудить. Поэтому оратор предлагает, чтобы члены Исполкома, 
являющиеся представителями Исполкома на Ассамблее здравоохранения, в будущем представляли 
свой доклад Председателю Исполкома с изложением реакции Ассамблеи здравоохранения на резо-
люции, рекомендованные ей Исполкомом. 

Касаясь предложения д-ра Boufford о создании постоянно действующей рабочей группы, которая 
будет представлять информацию Исполкому, оратор обеспокоен тем фактом, что, если Исполком не 
получит обычной информации, то он будет зависеть от этой группы и его статус значительно 
понизится. Оратор не возражает против составления фиксированного расписания представления 
информации этой группой Исполкому, что позволит членам Исполкома учитывать ее деятельность. 
Такая группа может играть важную роль в получении информации о бюджете, но Исполкому важно 
точно определить свои функции. Кроме того, эта группа должна ограничить свою деятельность 
собственными функциями, так как в противном случае она будет заниматься вопросами бюджета, 
хотя это не является ее функцией. 

Г-н HURLEY решительным образом поддерживает радикальный пересмотр Устава ВОЗ, который 
должен быть подготовлен для обсуждения его на следующей сессии Исполкома в январе 1996 г. Оратор 
также понимает, что с 1993 г. Организация проводит критическую оценку своей роли в свете 
изменяющихся условий. В отношении доклада по внебюджетным средствам (документ А48/18 Add.l) 
возникает необходимость проведения четкого анализа существующей ситуации с учетом расширения 
этой формы финансирования в последние годы. В тех случаях, когда какая-либо организация получает 
средства из более чем одного источника, неизбежно возникают проблемы, связанные с координацией 
и руководством. Поэтому оратор поддерживает вопрос о рассмотрении ВОЗ на высоком уровне 
будущих критериев внебюджетного финансирования в целях обеспечения их использования наиболее 
действенным образом. Желательно, чтобы Генеральный директор подготовил документ по предложе-
ниям, сделанным в этом докладе, для обсуждения на январской сессии Исполнительного комитета в 
1996 г. с тем, чтобы Исполком мог представить соответствующую рекомендацию Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае будущего года. 

Д-р ABDELAAL говорит, что, если документы, подлежащие обсуждению на майской сессии 
Исполкома, поступят членам Исполкома к сентябрю или октябрю предшествующего года, это даст 
им больше времени для подготовки конкретных замечаний по их содержанию. 

Г-н NGEDUP говорит, что во время седьмого пленарного заседания Ассамблеи здравоохранения 
Генеральному директору было предложено обеспечить надлежащее равновесие между регионами в 
том случае, когда государства-члены переводятся из одного региона в другой. Такой вопрос должен 
быть прежде всего обсужден на совещаниях соответствующих региональных комитетов до внесения 
его в повестку дня для рассмотрения на следующей сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г. 
и последующего представления Ассамблее здравоохранения. , 

Д-р BOUFFORD, отвечая на замечания, сделанные д-ром Antelo Pérez, подчеркивает, что, когда 
она использовала термин "постоянные представители в Женеве", она имела в виду временную 
рабочую группу, задача которой будет состоять в подготовке рекомендаций по упрощению процедуры 
представления бюджета на рассмотрение январской сессии Исполнительного комитета в 1996 г. 

Проф. SHAIKH одобряет предложение о пересмотре Устава ВОЗ с уделением особого внимания 
практике работы как Ассамблеи здравоохранения, так и Исполнительного комитета, которую необ-
ходимо упростить и сделать более эффективной с точки зрения затрат времени и средств. В этой 
связи часто очень много времени занимает обсуждение того, что, по мнению оратора, является 
обычной правкой. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт), отвечая проф. Bertan, поясняет, что хотя с организационной точки 
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зрения это и нежелательно, но определенное дублирование работы неизбежно, поскольку члены 
Исполнительного комитета не представляют свои правительства и не обязательно занимают ту же 
политическую позицию по резолюциям, что и делегаты Ассамблеи здравоохранения. Очень важно, 
чтобы не был подорван суверенитет Ассамблеи здравоохранения. 

Отвечая на вопрос д-ра Ngedup относительно передачи государств регионам, оратор говорит, что 
региональные комитеты в соответствии с нынешним Уставом ВОЗ не имеют никакой конкретной 
уставной функции, хотя данную ситуацию можно рассмотреть в рамках реформы Устава. 

Отвечая на замечания д-ра Boufford, касающиеся голосования по бюджету в Комитете А Ассам-
блеи здравоохранения, оратор говорит, что он считает, что существует некоторое недопонимание в 
отношении того, что фактически произошло. Как только было принято решение о проведении 
голосования, процедура этого голосования не менялась. Существуют две основные категории голо-
сования ——открытое голосование в соответствии с правилом 74 Правил процедуры и тайное голосо-
вание в соответствии с правилом 78. Голосование путем поднятия рук и регистрация путем поимен-
ного голосования попадают в первую категорию. Д-р Boufford права в том, что нельзя переходить от 
открытого голосования к тайному во время проведения голосования. 

Правило 70 указывает на то, что предложение после его принятия или непринятая нельзя 
повторно рассматривать на той же самой сессии. Что касается упомянутого голосования по бюджету 
в Комитете А, то с правовой точки зрения речь идет не о пересмотре уже принятого предложения, а 
о результатах голосования по этому предложению. Так как не ясно, было ли в данном случае 
большинство, и, поскольку делегат Канады подчеркнул, что эти результаты вызывают сомнение, то 
было предложено провести пересчет голосов с тем, чтобы избежать каких-либо сомнений правового 
характера в отношении законности принятия этого предложения. Поэтому в данном случае правило 
70 не применимо. Из-за трудностей подсчета числа именных карточек, когда они были подняты, а 
также в связи с тем фактом, что недопустимо иметь какие-либо сомнения в отношении голосования， 
в котором практически было получено большинство голосов, как это было в данном случае, для того, 
чтобы избежать путаницы и сохранить открытость, было решено лучше убедиться в полученном 
результате, чем принимать резолюцию с вызывающим сомнения подсчетом голосов. Существует 
несколько примеров из практики Организации Объединенных Наций, когда выдвигалось требование 
о проведении поименного голосования в случае, если результат голосования путем поднятия рук 
вызывал сомнения. Аналогичное правило отражено в постоянно действующем порядке деятельности 
МОТ. Поэтому по правовым и практическим причинам, а также исходя из здравого смысла оратор 
высказал это мнение, и оно было принято председателем Комитета А. 

Отвечая на замечания д-ра Blewett и предложение д-ра Boufford создать рабочую группу для 
оказания поддержки Генеральному директору в подготовке бюджета, оратор говорит, что данный 
вопрос поднимался несколько лет назад, но Генеральный директор в то время решительно высказался 
против. Статья 55 Устава гласит, что Генеральный директор должен подготовить бюджетную смету, а 
Исполнительный комитет — рассмотреть ее. Реформа Устава, возможно, приведет к тому, что можно 
будет удовлетворить просьбу о внесении изменения в эту процедуру. 

Д-р BOUFFORD говорит, что ее предложение касается создания рабочей группы для оказания 
помощи Генеральному директору в представлении программного бюджета, а не в его подготовке. 
В этом отношении выступающая не хочет узурпировать прерогативу Генерального директора. Несмот-
ря на достигнутый прогресс в отношении прозрачности бюджета, члены Исполкома по-прежнему 
выражают обеспокоенность в связи с размещением средств; представление данных по финансам также 
должно быть более четким. 

Проф. ABERKANE приветствует любые изменения в порядке работы руководящих органов, 
который обеспечивает большую четкость, соответствие, эффективность и доверие в отношении бюд-
жетных вопросов, включая возможность создания рабочей группы. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что относительно возможности со-
здания рабочей группы для оказания помощи в представлении бюджета стратегический бюджет 
позволили Исполнительному комитету профессионально решать вопросы, связанные с перемещением 
средств между широкими областями деятельности Организации. Однако желательно бы знать больше 
об этих стратегических областях бюджета в интересах повышения гласности в деятельности Органи-
зации. Имеет смысл рассмотреть порядок представления бюджета, но идея создания рабочей группы, 
состоящей из представителей миссий, расположенных в Женеве, ранее не обсуждалась Исполкомом. 
Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) и Комитет по про-
граммному развитию (КПР), возможно, рассмотрят вопрос об организации форумов для изучения 
конкретных проблем. Однако поскольку эти два комитета могут по финансовым причинам проводить 
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совещания лишь один раз в год, а именно накануне январской сессии Исполкома, то Генеральный 
директор может начать переписку по вопросам перераспределения ресурсов с членами одного или 
обоих этих комитетов по вопросам представления бюджета, таким образом оказывая помощь в 
подготовке анализа и сохраняя принципы, которых придерживался Исполком в прошлые годы. 
Касаясь внебюджетных ресурсов и доклада Группы из Осло, подготовленного Соединенных Королев-
ством Великобритании и Северной Ирландии, Австралией и Норвегией, Генеральный директор 
разделяет точку зрения о том, что необходима большая степень интеграции и планирования общих 
средств Организации. Кроме этого доклада, учитываются все другие соответствующие элементы. 
КБФВ или КПР может рассмотреть подобные вопросы на своем предстоящем совещании. 

Касаясь увеличения бюджета на 2,5 %，оратор отвечает проф. Girard, что потребуется некоторое 
время для рассмотрения общего воздействия в плане программ и затрат. Генеральный директор должен 
будет обсудить этот вопрос со старшими должностными лицами для того, чтобы попытаться сохранить 
максимально возможный уровень финансирования в областях, которым Исполком придал приоритет. 
Новые процедуры опубликования в конце лета или осенью окончательного варианта одобренного 
программного бюджета предоставят возможность отразить все воздействие увеличения бюджета на 2,5 %. 
Касаясь дополнительного новаторского решения, принятого Ассамблеей здравоохранения, об ассиг-
новании 20 млн долл. США из непредвиденных поступлений на приоритетные программы здраво-
охранения, осуществляемые на страновом уровне, Генеральный директор после обсуждения этого 
вопроса со старшими должностными лицами представит рекомендации Исполкому на его следующей 
сессии. . 

Проф. GIRARD говорит, что в соответствии с пожеланиями, высказанными на последней сессии 
Ассамблеи здравоохранения, Исполком продолжил обсуждение своего собственного будущего и бу-
дущего ВОЗ в целом. Были сделаны некоторые принципиальные замечания, которые можно назвать 
одними из самых важных за последние несколько лет, в частности по внебюджетным взносам и 
Уставу. Относительно внебюджетных взносов оратор в течение рада лет наблюдает нарушение рав-
новесия. Г-н Aitken выразил надежду, что на основе исчерпывающего доклада, в котором будут учтены 
предложения Группы из Осло, Исполком, возможно, рассмотрит несколько очень четко сформули-
рованных предложений по устранению опасности такого нарушения и примет соответствующие 
решения. Он имеет четкие полномочия на осуществление этого и должен одобрить предложения и 
соответствующим образом действовать в январе 1996 г. 

Что касается Устава, то изменения являются не самоцелью, а скорее средством. Причины 
изменений должны стать предметом серьезного политического и правового изучения, с тем чтобы в 
январе 1996 г. можно было бы провести всестороннее рассмотрение ситуации, позволяющей проводить 
дискуссии по четко сформулированным предложениям. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии других замечаний он считает, что Исполком 
желает принять к сведению доклад своих представителей на Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и предложить Генеральному директору представить доклад Девяносто 
седьмой сессии по вопросу о пересмотре Устава Организации. 

Решение принимается. 

5. ДОКЛАДЫ НАУЧНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 
ВОПРОСЫ: пункт 5 повестки дня 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: пункт 5.1 

повестки дня (документ ЕВ96/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на доклад Генерального директора и, 
в частности, на разделы “значения для общественного здравоохранения и возможных последствий 
для программ Организации". Предлагается представить замечания по техническим докладам, хотя 
текст последних не может быть изменен без согласия соответствующего комитета экспертов или 
исследовательской группы. 

Д-р REINER указывает, что за последние три или четыре года в ВОЗ появилось много новых 
государств-членов, 18 — лишь в одной Европе, многие из которых уже в течение длительного времени 
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сотрудничают с ВОЗ. Оратор предлагает включить большее число экспертов из этих стран в будущие 
комитеты экспертов и исследовательские группы. 

Комитет экспертов по использованию основных лекарственных средств: шестой 

доклад (Серия технических докладов ВОЗ, N2 850, 1995「•) 

Д-р SHRESTHA Говорит, что доклад Комитета экспертов по использованию основных лекарст-
венных средств обеспечивает надлежащее руководство для стран, желающих создать национальную 
программу по основным лекарственным средствам. В нем определены концепция основных лекарст-
венных средств и международная политика в области лекарственных средств, а также изложены 
критерии составления перечней веществ. Внимание уделено необходимости адаптации этого пере-
чня на национальном уровне при рассмотрении характера эндемической болезни, структуры 
здравоохранения и существующей медицинской системы. В докладе содержится восьмой Пример-
ный перечень основных лекарственных средств; добавлено пять новых веществ, изъято три соеди-
нения и заменено два вещества. Полностью пересмотрен раздел по противоопухолевым лекарствен-
ным препаратам. 

В докладе перечисляются меры, которые необходимо принять на страновом уровне, по осущест-
влению политики в области основных лекарственных средств, подчеркивается значение эффективного 
регулирования поставок, хранения и- распределения лекарственных средств, а также необходимость 
объективной информации с удалением внимания прежде всего вопросам типовой информации при 
назначении лекарственных средств. В связи с расширением распространенности штаммов обычных 
патогенных бактерий с резистентностью к широко распространенным противомикробным средствам, 
Комитет экспертов вновь подчеркивает важность концепции резервных антибиотиков и подтверждает 
необходимость строгого обеспечения качества. 

Оратор одобряет этот доклад. 

Д-р MAKUMBI говорит, что пять докладов комитетов экспертов являются всеобъемлющими и 
представляют большой объем информации для лиц, принимающих решения, осуществляющих пла-
нирование и выполняющих программы в государствах-членах. Рекомендации в них даются по суще-
ству дела. 

Однако относительно использования основных лекарственных средств оратор выражает обеспо-
коенность в связи с увеличением числа лекарственных средств в упомянутом перечне. Хотя в шестом 
докладе Комитета экспертов это увеличение объясняется динамикой ситуации и технологическим 
прогрессом, в некоторых местах еще не преодолено сопротивление со стороны лиц, назначающих 
лекарственные средства, и потребителей, которые стремятся использовать лекарственные средства, к 
которым они привыкли. Необходимо уделять внимание концепции резервных антибиотиков; ее 
следует укреплять в связи с увеличением резистентности различных микроорганизмов к имеющимся 
лекарственным средствам. В стране оратора лишь несколько месяцев назад пришлось использовать 
дорогостоящую налидиксовую кислоту для борьбы со вспышкой дизентерии в ряде районов. Комитету 
экспертов следует продолжать разработку руководящих принципов по резервным антибиотикам, а 
ВОЗ должна попытаться убедить государства-члены в необходимости их соблюдения. 

Оратор отмечает, что онхоцеркоз по-прежнему является эндемической болезнью в 34 странах, 
26 из которых расположены в районах южнее Сахары, причем программа борьбы с онхоцеркозом 
осуществляется только несколькими из этих стран. ВОЗ следует изучить пути и средства расширения 
программы по проведению успешной борьбы на другие страны. 

Д-р TANGCHAROENSATHIEN, высоко оценивая усилия Комитета экспертов по использованию 
основных лекарственных средств, обращает внимание на резолюцию WHA47.16, которая призывает 
“все заинтересованные стороны продолжать сотрудничество в целях дальнейшего содействия осущест-
влению и применению принципов, воплощенных в Этических критериях ВОЗ продвижения лекарст-
венных средств на рынок". 

В ответ на эту резолюцию недавно началось осуществление многонационального многопрофиль-
ного проекта в целях разработки инструментов мониторинга для определения степени осуществления 
критериев продвижения лекарственных средств на рынок в трех приоритетных областях: правитель-
ственного и саморегулирующего контроля, фармацевтической рекламы и работы представителей-ме-
диков. Проект окажет значительную помощь лицам, разрабатывающим политику, в осуществлении 
национальной политики в области лекарственных средств и будет важным шагом на пути содействия 
рациональному использованию лекарственных средств. Оратор предлагает Генеральному директору 
представить доклад Исполкому в январе 1996 г. о достигнутом прогрессе и о проблемах, с которыми 
сталкиваются ВОЗ и государства-члены в этой области. 
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Д-р MILLER, комментируя руководство, представленное ВОЗ странам, по созданию националь-
ных программ по основным лекарственным средствам, говорит, что в Барбадосе национальная служба 
в области лекарственных средств, созданная в начале 80-х годов в качестве сотрудничающего центра, 
функционирует удовлетворительно и осуществляет тесное сотрудничество с другими странами Кариб-
ского бассейна. Поэтому выступающая поддерживает идею продолжения программы ВОЗ и укрепле-
ния совместных усилий в странах. 

Д-р KALUMBA говорит, что к настоящему времени концепция основных лекарственных средств 
в достаточной степени принята в большинстве развивающихся стран, но самой большой проблемой, 
с которой сталкиваются эти страны, является необходимость противостоять попыткам преуменьшить 
значение основных лекарственных средств. Упоминалось давление, оказываемое со стороны пользо-
вателей и лиц, назначающих лекарственные средства; кроме того, делаются попытки нажима на 
правительства небольших стран через стратегии в области маркетинга, применяемые крупнейшими 
фармацевтическими компаниями, что представляет собой реальную угрозу. Оратор обращается к ВОЗ 
с просьбой оказать помощь небольшим странам в противодействии такому давлению, используя свои 
стратегии ведения переговоров и преодоления препятствий, создаваемых в результате применения 
крупнейшими фармацевтическими компаниями иногда тонко рассчитанных, а иногда манипулирую-
щих стратегий в области маркетинга. 

Д-р ABDELAAL признает, что в текст доклада нельзя вносить поправки без согласия Комитета 
экспертов, но спрашивает, почему в перечень основных лекарственных средств, предназначенный 
конкретно для африканских стран с их укоренившимися традициями применения лекарственных 
средств растительного происхождения и народных лекарственных средств, нельзя также включить 
лекарственные средства растительного происхождения для методов фитотерапии и гомеопатии, а 
также народной медицины. Касаясь доклада по оценке остатков ветеринарных препаратов в продуктах 
питания, оратор выражает удивление в связи с тем, что почти ничего не говорится о консервантах и 
добавках, которые при введении в обычную пищу создают новую форму недостаточности питания во 
всех шах. В будущих докладах следует уделить внимание этому вопросу. 

осительно эпидемиологии и предупреждения сердечно-сосудистых болезней у людей пожи-
лого и престарелого возраста оратор отмечает, что проведение исследований в детстве и последующий 
мониторинг до престарелого возраста нарушений в сердечно-сосудистой системе дали бы исключи-
тельно полезную информацию. И наконец, поскольку в докладе по борьбе с трематодными инфек-
циями, передаваемыми через пищевые продукты, рекомендуется, чтобы в программах по медико-са-
нитарному просвещению уделялось больше внимания мерам по изменению нездоровых привычек 
питания и санитарной практики, оратор подчеркивает важность сотрудничества Отдела ВОЗ по 
гигиене окружающей среды в косвенном лечении таких инфекций, особенно в африканских странах. 

Д-р KANKIENZA воздает должное Комитету экспертов по использованию основных лекарст-
венных средств за высокое качество его доклада, в котором изложено практическое руководство для 
стран в отношении стратегий и мер, которые следует принять, и целей, которые следует достигнуть 
при активизации применения политики в области основных лекарственных средств. 

Поскольку этот Комитет экспертов был создан без учета существующих неравенства и несоот-
ветствий, а также трудностей, связанных с проведением политики в области лекарственных средств, 
то желательно в целях извлечения из этого доклада максимально возможной пользы для обществен-
ного здравоохранения, чтобы руководящие органы ВОЗ, которые хорошо понимают трудности и 
проблемы, связанные с недостаточным количеством ресурсов в некоторых странах, но, несмотря на 
эти несоответствия, обязаны проводить мероприятия по укреплению и охране здоровья во всех 
странах, планировали бы осуществление мероприятий, позволяющих всем народам извлекать пользу 
из хорошо обоснованных рекомендаций, содержащихся в этом докладе. Это замечание также касается 
и других докладов, как и ответственности, которая возлагается в результате их опубликования на 
страны, не имеющие возможности изыскать ресурсы для проведения соответствующей политики, 
рекомендуемой в докладах. 

Проф. MTULIA отмечает, что ВОЗ дает рекомендации об использовании основных лекарствен-
ных средств, начиная с 1986 г., и многие страны заняли ведущее положение в этой области. Шестой 
доклад Комитета экспертов по использованию основных лекарственных средств является надлежащим 
руководством, но он значительно выиграл бы за счет введения дополнительной главы с таблицей, 
показывающей, сколько государств-членов проводили правильную политику, начиная с 1986 г., 
сколько — не проводили такой политики и сколько лишь приступили к ее проведению, а также с 
указанием стратегий, которые можно разработать в целях успешного осуществления этой программы. 
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Проф. SHAIKH высоко оценивает шестой доклад Комитета экспертов по использованию основ-
ных лекарственных средств, особенно в связи с системой ВОЗ удостоверения качества фармацевти-
ческих препаратов, поступающих в международную торговлю. Эта система конкретно направлена на 
импортируемые лекарственные средства, но ее следует также применять в отношении лекарственных 
средств, производимых в местных условиях, особенно тех из них, которые включены в Примерный 
перечень основных лекарственных средств. Касаясь проблемы, затронутой д-ром Kalumba, в отаоше-
нии стратегий в области маркетинга и давления, оказываемого со стороны фармацевтической про-
мышленности, оратор отмечает, что перечень основных лекарственных средств включает 380 лекар-
ственных препаратов, из которых 70 являются очень дешевыми и предназначены для лечения основ-
ных болезней. В стране оратора установлено, что ни одно из этих лекарственных средств не 
зарегистрировано фармацевтическими компаниями и ни одно из них не производится ими, хотя их 
число в стране составляет приблизительно 260; из них 32 一 транснациональные компании, а осталь-
ные —местные. Эти лекарственные средства были зарегистрированы без подачи заявок со стороны 
упомянутых компаний; в связи с тем, что они являются дешевыми, компании их не производят. 
Поэтому в настоящее время пересматривается перечень основных лекарственных средств с тем, чтобы 
прргвести его в соответствие с имеющимися лекарственными препаратами; в конечном итоге это 
мероприятие будет дорогостоящим и неэффективным с точки зрения затрат. В этом заключается 
основная проблема, которую оратор хотел бы акцентировать в области разработки и применения 
перечня основных лекарственных средств. 

Г-н NGEDUP，высоко оценивая деятельность Комитета экспертов и роль, которую играет 
персонал ВОЗ, говорит, что в его стране успешно осуществляется программа по основным лекарст-
венным средствам благодаря их наличию, доступности, надлежащему хранению и своевременному 
распространению. В настоящее время основное внимание уделяется вопросам рационального назна-
чения лекарственных средств, причем лица, назначающие лекарственные средства, проходят подго-
товку, организованную совместно с ВОЗ. Оратор настоятельно предлагает всем активно сотрудничать 
в рамках этой программы. 

Д-р CHATORA одобряет то, каким образом в шестом докладе Комитета экспертов по исполь-
зованию основных лекарственных средств уделяется внимание вопросам представления информации 
в отношении надлежащей практики назначения лекарственных средств для практикующих врачей, а 
не просто излагается правовое обоснование применения политики в области основных лекарственных 
средств; независимо от того, какое законодательство могут принять страны по фармацевтическим 
препаратам, цели этой программы невозможно будет достичь до тех пор, пока лица, назначающие 
лекарственные средства, не будут придерживаться надлежащей практики назначения. Необходимо 
помнить о том, что практикующие врачи находятся под сильным давлением со стороны фирм-про-
изводителей и распределителей лекарственных средств, настаивающих на использовании имеющихся 
лекарственных средств, которые далеко не всегда необходимы для решения проблем здравоохранения 
в стране. Обеспечение информацией представляет собой процесс, а не единичное мероприятие. 

Концепция контроля качества является относительно новой в Африканском регионе, где суще-
ствует лишь небольшая группа лабораторий. Контроль качества в Зимбабве — это основной вид 
деятельности программы по основным лекарственным средствам. ВОЗ следует продолжать оказывать 
поддержку странам в создании лабораторий для надзора — до и после регистрации лекарственных 
средств — за качеством лекарственных средств, распространяемых в этих странах; в противном случае 
продажа фальсифицированных лекарственных препаратов может свести к нулю результаты деятель-
ности программы по основным лекарственным средствам. 

Проф. НЕЧАЕВ приветствует усилия по обеспечению основными лекарственными средствами, 
которых в настоящее время насчитывается около 300; однако в странах наблюдаются как негативные, 
так и позитивные тенденции. В Российской Федерации осуществляется процесс пересмотра этого 
перечня; в 1992 г. был издан новый перечень и предприняты попытки заручиться поддержкой 
изготовителей и распределителей в достижении общего соглашения в отношении основных лекарст-
венных средств, причем в этот перечень вошли приблизительно 1150 лекарственных средств. Непра-
вительственные организации и другие ассоциации пытались определить, каким образом можно на 
практике обеспечить наличие всех этих лекарственных средств, но вскоре стал очевидным тот факт, 
что невозможно обеспечить всеми этими лекарственными средствами все территории, где они требу-
ются. Европейское региональное бюро разработало перечень, состоящий из 92 наиболее важных 
лекарственных средств; каждая страна в Европейском регионе может использовать этот перечень в 
соответствии со своей экономической и эпидемиологической ситуацией. В Российской Федерации в 
этот перечень первоначально входило 96 лекарственных средств, но с улучшением экономического 
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положения возникла возможность включения в него новых лекарственных средств; в настоящее время 
в перечне основных лекарственных средств содержится 178 медикаментов. После завершения подго-
товки этого перечня, его необходимо будет разослать во все районы страны, поскольку в каждом из 
них имеются свои особенности. Также очень трудно составить перечень для всех стран мира; каждая 
страна имеет свои собственные критерии, и ВОЗ необходимо учитывать различия, существующие 
между странами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что замечания делегатов государств-членов приняты к сведению. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 мая 1995 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. LI Shichuo 

1. ДОКЛАДЫ НАУЧНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 

ВОПРОСЫ: пункт 5 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: пункт 5.1 

повестки дня (документ ЕВ96/2) (продолжение дискуссии) 

Онхоцеркоз и борьба с ним: доклад Комитета экспертов ВОЗ по борьбе 

с онхоцеркозом (Серия технических докладов ВОЗ, N2 852, 1995 г.) 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что, помимо этих стран, 
уже включенных в первоначальную программу, повсюду в Африке программам по борьбе с онхоцер-
козом оказывается поддержка со стороны ВОЗ, Всемирною банка, учреждений Организации Объеди-
ненных Наций и некоторых учреждений, работающих на двусторонней основе. 

Д-р DADZIE (Программа борьбы с онхоцеркозом) говорит, что Программа борьбы с онхоцер-
козом осуществляется в 11 странах Западной Африки с использованием стратегии борьбы с перенос-
чиками. В 1987 г. появилось новое лекарственное средство ивермектин, и ряд неправительственных 
организаций поддержал проекты, используя этот препарат в эндемичных странах вне зоны действия 
Программы борьбы с онхоцеркозом. В течение 1994 г. Всемирный банк оказал поддержку 16 энде-
мичным странам; был опубликован технический документ и учрежден целевой фонд. В будущем 
усилия будут сосредоточены на деятельности по распространению ивермектина на уровне общины. 
Для поддержки этой деятельности Специальная программа исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням стала заниматься оперативными исследованиями. Цели этой программы 
заключаются в разработке в 16 африканских странах устойчивых структур поставок ивермектина, 
рассчитанных на период 10 лет, и последующем распространении ивермектина до тех пор, пока 
онхоцеркоз не будет ликвидирован в этих странах и, возможно, во всей Африке. Предполагается, что 
осуществление этой программы начнется в течение 1996 г. В этих целях запланировано проведение 
совещания доноров в октябре 1995 г. и совещание Совета управляющих во Всемирном банке в декабре 
1995 г. 

Д-р KANKIENZA говорит, что в докладе, видимо, недооцениваются масштабы распространен-
ности онхоцеркоза в Заире. Для определения распространенности этой болезни эксперты использо-
вали демографические прогнозы и в недостаточной степени учли аспект активной передачи, вызы-
ваемой, в частности, возрастающей агрессивностью Simulium damnosum. Центры энтомологического 
наблюдения в Заире регистрируют приблизительно 10 ООО укусов, приходящихся на человека за ночь. 
Опасность передачи возрастает в связи с передвижением большого числа торговцев бриллиантами и 
золотом по эндемичным районам. 

Не следует недооценивать здравоохранительные и социально-психологические последствия этой 
болезни, а также экономические последствия нарушения сельскохозяйственной деятельности в энде-
мичных районах. В течение прошлых двух лет рабочие покинули участок вокруг плотины гидроэлект-
ростанции в Динге из-за укусов насекомых. От производимой этой электростанцией электроэнергии 

—4 2 — 
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зависит не только Заир, но и многие другие африканские страны, и необходимо принять неотложные 
меры с тем, чтобы еще больше не пострадала их и без того слабая экономика. 

Оратор приветствует сообщение о том, что деятельность в области борьбы с онхоцеркозом будет 
распространена на другие африканские страны. 

Оценка определенных остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания: 

сорок второй доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 

добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, N2 851, 1995「•) 

Д-р ABDELAAL выражает удивление по поводу того, что уделяется недостаточное внимание 
некоторым консервантам и добавкам, которые создают новую форму недостаточности питания. 

Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у престарелых: 

доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 853, 

1 9 9 5「•） 

Д-р TSUZUKI говорит, что все представленные доклады имеют важное значение, но обсуждае-
мый доклад особенно актуален в связи со старением населения в мире. Хотя современная технология 
привела к улучшению лечения сердечно-сосудистых болезней, она обычно является дорогостоящей, 
и более бедные слои населения не имеют к ней доступа. Поэтому оратор выступает за укрепление 
медико-санитарной помощи в целом и за принятие рекомендаций, содержащихся в этом докладе. 

Д-р SHRESTHA, должным образом оценивая данный доклад, отмечает, что в мире сердечно-со-
судистые заболевания являются основной причиной смерти среди населения в возрасте 65 лет и 
старше. Беспрецедентный рост числа престарелых в развивающихся странах окажет огромное воздей-
ствие на глобальные демографические тенденции. Если не будут приняты профилактические меры, 
то увеличение продолжительности жизни приведет к соответствующему повышению распространен-
ности сердечно-сосудистых заболеваний и инвалидности, вызываемой ими среди пожилых и преста-
релых. В докладе приводится обзор различных стратегий и признается тот факт, что, хотя необходимо 
проведение дальнейших исследований, правительствам обязательно надо принимать срочные практи-
ческие меры. 

Д-р ADAMS (заместитель д-ра Blewett) говорит, что доклады, рассматриваемые Исполкомом, 
демонстрируют высококвалифицированную деятельность ВОЗ в подготовке технических докладов; 
они имеют большую научную ценность и содержат соответствующие рекомендации, подлежащие 
осуществлению в программных областях деятельности. В докладах также обращается внимание на 
изменяющиеся приоритеты в области всемирных проблем здравоохранения. Однако цель рассмотре-
ния Исполкомом данного вопроса заключается не в детальном изучении этих докладов, а в поиске 
путей возможного воздействия этих докладов на программы и выбор приоритетов Организации. 
Доклад о ходе работы, в котором кратко изложены обсуждаемые тематические области, может быть 
полезен и позволит Исполкому активизировать свою деятельность. 

В Австралии хорошо известны сердечно -сосудистые заболевания, однако оратор ставит под 
сомнение некоторые выводы этого доклада по данному вопросу. Например, можно ли предлагать 
профилактические программы для людей в возрасте старше 80 лет и какова будет эффективность 
подобных программ с точки зрения затрат? Кроме того, в докладе не упоминается профилактическая 
хирургия. 

Оба доклада ——доклад по борьбе с онхоцеркозом и доклад по сердечно-сосудистым заболева-
ниям ——основаны на результатах совещаний, проведенных в 1993 г. Оратор надеется, что процесс 
рассмотрения их Исполкомом не задержит опубликования этих очень содержательных докладов. 

Д-р KALUMBA высоко оценивает деятельность Исследовательской группы; доклад содержит 
значительный объем информации о демографическом переходе к более стареющему населению и 
эпидемиологических последствиях этого перехода. Наблюдается рост стареющего населения в разви-
вающихся странах, находящихся на первых этапах перехода, касающегося образа жизни, который не 
обязательно полезен для здоровья, например открытие цепей быстрого приготовления пищевых 
продуктов. Поэтому наступило время подумать о будущем и разработать профилактические стратегии, 
прежде чем эта проблема еще более обострится. 

Проф. MTULIA высоко оценивает доклад, но считает, что в нем не сделаны достаточно далеко 
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идущие выводы. Страны третьего мира начинают испытывать последствия роста сердечно-сосудистых 
заболеваний, воздействие которых ни в коем случае не ограничено пожилыми и престарелыми. 
Поэтому, по-видимому, нецелесообразно ограничивать исследования людьми старше 65 лет. Сердеч-
ные приступы, инсульт, рак и предвестники сердечно-сосудистых болезней, такие, как гипертензия, 
также наблюдаются среди более молодых возрастных групп населения. 

Д-р ABDELAAL говорит, что исследования, касающиеся детей, в конечном итоге принесут 
значительную пользу благодаря мониторингу нарушений сердечно-сосудистой системы. 

Борьба с трематодными инфекциями, передаваемыми через пищевые продукты: 

доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 849, 

1995 г.) 

Д-р TSUZUKI отмечает высокий уровень распространения трематодных инфекций, передаваемых 
через пищевые продукты, существующий во всем мире, и рост потребления сырой рыбы. Однако 
предупреждение этой инфекции и борьба с ней вполне осуществимы, если применять правильные 
меры безопасности. Поэтому следует в кратчайшие сроки выполнить рекомендации Исследователь-
ской группы. 

Д-р ABDELAAL призывает к осуществлению глобального подхода к лечению паразитарных 
инфекций, который связан с минимальным экологическим воздействием. Возможно, было бы лучше 
изучить методы укрепления иммунной системы человека, которая, по-видимому, в все большей 
степени становится уязвимой для паразитарных инфекций, чем полагаться на лекарственную терапию, 
которая может потерять свою эффективность в плане ликвидации конкретных паразитов. 

В докладе рекомендуется при проведении программ по медико-санитарному просвещению делать 
акцент на необходимость изменения практики потребления не полезных для здоровья пищевых 
продуктов и использования санитарии, и оратор дает высокую оценку сотрудничеству ВОЗ в области 
применения подобных мер и лечения этих инфекций. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального ди-
ректора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета 
экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств, шестой доклад, Комитета 
экспертов ВОЗ по борьбе с онхоцеркозом (Онхоцеркоз и борьба с ним), Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, сорок второй доклад (Оценка определенных остат-
ков ветеринарных препаратов в продуктах питания), Исследовательской группы ВОЗ по эпиде-
миологии и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у престарелых, Исследовательской 
группы ВОЗ по борьбе с трематодными инфекциями, передаваемыми через пищевые продукты. 
Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли участие в этих совещаниях, и предложил 
Генеральному директору надлежащим образом учитывать их рекомендации при осуществлении 
программ Организации, принимая во внимание также итоги дискуссий, проведенных в Испол-
коме1. 

2. ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О ЕГО ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ: пункт 6 повестки дня (документ 

ЕВ96/4) 

Д-р LEPPO, представляя доклад о тридцатой сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения в качестве члена Объединенного комитета, напоминает, что 
эта сессия началась лишь спустя два дня после смерти г-на James Grant, исполнительного директора 
ЮНИСЕФ, который принимал участие в работе каждой сессии Объединенного комитета со времени 
вступления на эту должность 15 лет назад. Генеральный директор и все члены Объединенного 
комитета высоко ценили многие качества г-на Grant и его огромный вклад в выполнение общей 
миссии ЮНИСЕФ и ВОЗ в борьбе за благополучие и счастье всех детей в мире. 

Объединенный комитет сосредоточил свое внимание на четырех взаимосвязанных пунктах по-
вестки дня. Первым пунктом было рассмотрение резолюций, касающихся здоровья женщин и детей, 

Решение ЕВ96(1). 
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принятых Сорок шестой и Сорок седьмой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1993 г. и мае 1994 г., и соответствующих решений, принятых Административным советом ЮНИСЕФ 
в 1993 и 1994 гг.; было рассмотрено 20 резолюций ВОЗ и девять решений ЮНИСЕФ. 

Оратор обращает особое внимание на пункты 25—27 доклада, которые касаются проекта доку-
мента ЮНИСЕФ по стратегии в области здравоохранения. По предложению председателя этот вопрос 
не рассматривался в качестве конкретного пункта повестки дня. Однако были высказаны многие 
замечания, в частности членами Объединенного комитета от Исполнительного комитета ВОЗ, а также 
Генеральным директором, о необходимости обмена мнениями по вопросам, которые представляются 
на рассмотрение Административного совета ЮНИСЕФ в связи с этим документом. Объединенный 
комитет также отметил, что член Исполнительного комитета ВОЗ может принять участие в сессии 
Административного совета ЮНИСЕФ, запланированного на конец марта 1995 г. в Нью-Йорке, если 
вышеуказанный документ будет окончательно завершен и этот вопрос будет включен в качестве пункта 
повестки дня. Позднее д-р Al-Jaber, член Исполнительного комитета ВОЗ и в то же самое время член 
Объединенного комитета, принял участие в работе этой сессии. 

Второй важный пункт касается обзора хода работы по достижению к 2000 г., связанной со 
здоровьем, 21 цели, которая была поставлена на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей. Достигнут значительный прогресс в отношении 11 из этих целей, что кратко изложено в пунктах 
35—56 данного доклада. Требуются дополнительные усилия по сокращению материнской и неона-
тальной смертности, снижению распространенности железодефицитной анемии и острых респиратор-
ных инфекций; соответствующие рекомендации представлены в пунктах 70，74 и 78. 

Третий главный вопрос касался развития систем здравоохранения в условиях децентрализации, 
и Объединенный комитет пришел к выводу о том, что ВОЗ и ЮНИСЕФ должны провести совместный 
анализ процесса реформ сектора здравоохранения, расширения полномочий и наращивания потен-
циала и представить доклад на следующей сессии Объединенного комитета. 

В качестве четвертого пункта Объединенный комитет обсудил вопросы взаимодополняемости 
деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ в чрезвычайных ситуациях, уделив особое внимание вопросу, каса-
ющемуся женщин и детей; были одобрены предлагаемые действия, особенно в отношении разработки 
четко определенного плана работы. Члены Комитета были проинформированы о вопросах, связанных 
со здоровьем, которые будут рассмотрены на Всемирной встрече в интересах социального развития 
в Копенгагене в марте 1995 г., а также об инициативе 20:20，которая по их признанию может быть 
полезным инструментом мобилизации ресурсов. 

Был рассмотрен ряд других вопросов, но без глубокого их обсуждения, и Комитет пришел к 
выводу о том, что в 1996 г. следует организовать специальную сессию, в частности для рассмотрения 
вопросов политики и стратегий обеих организаций, которые оказывают воздействие на здоровье и 
благополучие женщин и детей грудного и раннего возраста, развитие систем здравоохранения на 
переходном этапе, водоснабжение и канализацию, стратегию достижения к концу десятилетия целей, 
поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, действия в чрезвычайных 
ситуациях и на информацию и стратегию в области связи. 

В заключение д-р Ни Cliing-Li, помощник Генерального директора ВОЗ, выступая от его имени, 
призвал к тому, чтобы дух сотрудничества, который всегда существовал между этими двумя органи-
зациями, по-прежнему сохранялся на глобальном, региональном и особенно на страновом уровне в 
ходе осуществления деятельности по достижению целей, касающихся женщин и детей. 

Д-р AL-JABER, выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что он принимал участие 
в работе сессии Административного совета ЮНИСЕФ, которая проходила 20—23 марта 1995 г. в 
Нью-Йорке, в то время в качестве члена Исполнительного комитета ВОЗ и Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения и у него была возможность изложить 
позицию ВОЗ в отношении проекта документа по стратегии ЮНИСЕФ в области здравоохранения, 
рассматриваемого как пункт доклада Объединенного комитета на его тридцатой сессии. 

Председатель Административного совета ЮНИСЕФ в своем качестве председателя Объединен-
ного комитета, открывая дискуссию, сказал, что по данному документу не поступило замечаний со 
стороны членов Объединенного комитета, как от ВОЗ, так и ЮНИСЕФ. 

Обращаясь к Административному совету ЮНИСЕФ, оратор указал на важность того, чтобы 
напомнить о круге полномочий Объединенного комитета, утвержденном Исполнительным комитетом 
ВОЗ в январе 1960 г. и Административным советом ЮНИСЕФ в марте 1960 г., включая обязательства 
по рассмотрению общих потребностей матерей и детей в области здравоохранения и представления 
рекомендаций Административному совету ЮНИСЕФ в отношении соответствующих программ, а 
также по получению и рассмотрению докладов, представленных ВОЗ или ЮНИСЕФ, по совместно 
осуществляемой деятельности в области здравоохранения и по представлению рекомендаций Адми-
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нистративному совету ЮНИСЕФ относительно необходимой переориентации деятельности в области 
здравоохранен ия. 

Оратор сказал, что оказалось невозможным обсудить этот проект документа на сессии Объеди-
ненного комитета, поскольку он не был окончательно завершен, но, хотя этот пункт по предложению 
председателя был исключен из повестки дня, члены Объединенного комитета подчеркнули, что 
деятельность этих двух организаций должна носить взаимно поддерживающий характер, в ней не 
должно быть дублирования или противоречий и она должна осуществляться в соответствии с дирек-
тивами руководящих органов, включая международные рамки деятельности в области здравоохране-
ния, разработанные Всемирной ассамблеей здравоохранения. Очень важно, чтобы обе организации 
признали, что ответственность за координацию деятельности в области здравоохранения на страновом 
уровне должна являться прерогативой стран и необходимо укреплять потенциал в этом отношении. 

Касаясь того факта, что по данному проекту документа не поступило замечаний от членов 
Объединенного комитета от ВОЗ, оратор заметил, что, во-первых, насколько он понял, существует 
более поздний проект, и, во-вторых, отдельные замечания не могут служить заменой глубокого 
обсуждения этого вопроса на официальной сессии Объединенного комитета. 

Оратор подчеркнул, что ВОЗ привержена выполнению своих двух основных функций — техни-
ческого сотрудничества со странами и поддержания руководящей роли в международной работе в 
области здравоохранения; ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество с соответствующими организа-
циями системы Организации Объединенных Наций, последовательно разрабатывая партнерские 
связи, — самое важное в ее работе с ЮНИСЕФ. 

И наконец, оратор подчеркнул очень важное значение совместной деятельности двух секретари-
атов, направленной на то, чтобы были рассмотрены проект документа ЮНИСЕФ по стратегии в 
области здравоохранения и документы по водоснабжению и санитарии и по чрезвычайным ситуациям 
для обеспечения взаимодополняемости действий, особенно на страновом уровне, с целью избежать 
дублирования в работе и напрасной траты ресурсов при оказании максимально возможной поддержки 
странам. 

После его выступления многие ораторы выразили обеспокоенность тем, что процесс консульта-
ций с ВОЗ не проводился в соответствии с решением Административного совета ЮНИСЕФ, приня-
тым в октябре 1994 г.; поэтому впоследствии Административный комитет ЮНИСЕФ принял решение, 
рекомендующее секретариату ЮНИСЕФ провести тщательные консультации в отношении проекта 
документа по стратегии в области здравоохранения с заинтересованными сторонами, включая ВОЗ, 
в процессе подготовки его для представления Объединенному комитету и Административному совету 
ЮНИСЕФ. 

Оратор представил отчет Генеральному директору об этой сессии в письме от 24 мая 1995 г., 
выразив свою точку зрения, заключающуюся в том, что в настоящее время ВОЗ в состоянии 
осуществлять последующую деятельность в рамках установленных каналов. Позже он был проинфор-
мирован о том, что замечания были обобщены и отправлены в ЮНИСЕФ. 

Эта возможность участия в работе сессии Административного совета ЮНИСЕФ была чрезвы-
чайно ценной, и для Исполнительного комитета ВОЗ очень важно иметь обратную связь в отношении 
хода работы в этой области. 

Г-жа HERZOG высоко оценивает доклад Объединенного комитета и говорит, что следует 
продолжать и расширять сотрудничество между специализированными учреждениями, распространив 
его на другие области здравоохранения, поскольку параллельно осуществляемая деятельность наносит 
большой вред, в то время как сотрудничество является более эффективным с точки зрения затрат как 
для реципиентов, так и доноров. 

Касаясь пункта 41 доклада, выступающая согласна с тем, что стоимость вакцины против гепатита 
В высока, но указывает, что еще дороже обойдутся такие операции, как пересадка печени, в целях 
устранения последствий этой болезни. Поэтому следует оказывать все большую поддержку упомянутой 
в этом пункте стратегии поставок, строющуюся в соответствии с принадлежностью стран к той или 
иной группе. 

Как указано в пунктах 47—54, обнадеживающими являются результаты осуществления Инициа-
тивы больниц доброжелательного отношения к ребенку. Однако даже в тех случаях, когда матерей 
убеждают в преимуществах грудного вскармливания, начинают возникать трудности, когда они 
возвращаются на работу; специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций 
следует настоятельно предложить государствам-членам принять законодательство, позволяющее жен-
щинам иметь возможность грудного вскармливания во время работы. Объединенному комитету 
следует рассмотреть рекомендацию по этому вопросу на будущей сессии. 

Д-р GARCÍA GONZÁLEZ поддерживает предложение об усилении взаимодополняемости поли-
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тики ВОЗ и ЮНИСЕФ в качестве средства уменьшения дублирования усилий и соперничества. При 
обсуждении этого вопроса на тридцатой сессии члены Объединенного комитета проявили решимость 
осуществлять деятельность в этом направлении. Выступающая поддерживает растущее среди органи-
заций понимание того, что именно сами страны должны определять области, на которых ВОЗ и 
ЮНИСЕФ следует сосредоточить свои усилия. 

Проф. BERTAN одобряет доклад, который является прекрасным примером межучрежденческого 
сотрудничества. Заслуживает высокой оценки долгосрочная цель Объединенного комитета, заключаю-
щаяся в активизации взаимодополняющей деятельности по укреплению и охране здоровья детей 
грудного и раннего возраста и матерей для решения задач, поставленных на конец десятилетия. 
Однако в Турции и других странах совместная деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ, видимо, в основном 
ограничивается проведением совещаний и семинаров. Выступающая приветствовала бы проявление 
на практике координации деятельности на страновом уровне и спрашивает, рекомендовал ли Объ-
единенный комитет механизмы для координации и совместной работы на этом уровне. 

Проф. MTULIA, высоко оценивая доклад, выражает надежду, что взаимодополняемость действий 
может быть расширена. Требуется разработка общей политики в поисках решений проблем, возни-
кающих в результате бедности, которая является одной из основных детерминант болезней, и в 
докладе следовало бы отразить соответствующие стратегии. Например, в пункте 75 указывается, что 
цель, поставленная Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, в отношении сокра-
щения смертности, вызываемой острыми респираторными инфекциями у детей в возрасте до 5 лет, 
осуществима при условии наличия антибиотиков. Во время дискуссий, проведенных на сессии 
Исполкома, подчеркивалась необходимость содействия процессам производства в наименее развитых 
странах, с тем чтобы можно было получать антибиотики по низкой стоимости; этот вопрос можно 
также обсудить в Объединенном комитете. 

Проф. SHAIKH, высоко оценивая доклад, поддерживает точку зрения о том, что для избежания 
дублирования и повышения эффективности с точки зрения затрат необходимо надлежащим образом 
интегрировать политику и программы ВОЗ и ЮНИСЕФ. Хотя, возможно, существует должным 
образом организованная координация на международном уровне, но, насколько известно оратору, ее 
нет на страновом уровне, где она особенно важна, и Объединенному комитету следует предпринять 
действия по исправлению этого положения. 

Проф. ABERKANE говорит, что доклад является примером стремления к максимальному улуч-
шению координации совместной деятельности в стратегической области профилактики, которая имеет 
первостепенное значение для стран, ослабленных в результате экономического, социального или 
политического перехода, либо вследствие других проблем. Глубокая дестабилизация, угрожающая этим 
странам, достигла таких размеров, что следует оказывать содействие другим важным организациям, 
принимающим решения, таким, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, в их более 
активном участии в осуществлении координируемой деятельности. ВОЗ следует предпринять усилия 
для обеспечения того, чтобы программы, упомянутые в этом докладе, выполнялись, несмотря на 
бюджетные ограничения. И наконец, оратор подчеркивает необходимость разработки надлежащих 
механизмов для осуществления деятельности в этой области, с тем чтобы в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций все было готово для борьбы с ними. 

Д-р BOUFFORD высоко оценивает доклад, а также полезное краткое выступление д-ра Leppo 
и замечания д-ра Al-Jaber в отношении важнейшего вопроса, касающегося проекта документа по 
стратегии ЮНИСЕФ в области здравоохранения. Выступающая просит дать пояснения до завершения 
этой дискуссии в отношении того, каким образом ВОЗ намерена официально реагировать на этот 
документ и будет ли Исполком принимать участие в процессе этих консультаций. 

Д-р С НАТО RA говорит, что хорошо известно, что ВОЗ является руководящим и координирую-
щим органом в международной работе по здравоохранению и что она оказывает техническую помощь 
странам. Однако на операционном уровне в развитии здравоохранения принимают участие другие 
учреждения Организации Объединенных Наций, такие, как ЮНИСЕФ, ЮНФПА, УВКБ и Всемир-
ный банк, каждое в пределах своих полномочий, что ведет к соперничеству между учреждениями и 
вносит путаницу в работу сотрудников здравоохранения. Из-за незнания реальной ситуации или в 
связи с желанием быстро добиться результатов, действия отдельных учреждений могут резко расхо-
диться с четко установленными руководящими принципами или соглашениями, достигнутыми между 
правительствами и учреждениями. Поэтому очень важно, чтобы всегда признавалась ведущая роль 
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ВОЗ в области развития здравоохранения и чтобы ВОЗ сама защищала свою позицию. Объединенному 
комитету следует помнить об этих вопросах. 

Необходимо критически обсудить вопрос о включении гепатита В в Расширенную программу 
иммунизации с учетом последствий реализации соотношения затраты—выгоды. Зимбабве приступила 
к осуществлению программы вакцинации против гепатита В в ноябре 1994 г., получив обещания от 
доноров о ее финансировании. Однако предполагаемое финансирование не было осуществлено, и 
программа выполнялась нерегулярно лишь в четырех из восьми провинций, вследствие чего возник 
вопрос о равенстве в отношении доступа и о престиже программы. ВОЗ следует дать четкие указания 
не начинать осуществления подобных программ, как бы желательны они ни были, если стабильность 
их осуществления вызывает сомнения. 

Д-р ABDELAAL выражает свою полную поддержку совместным мероприятиям ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
но его интересует вопрос, почему другие соответствующие учреждения Организации Объединенных 
Наций, такие, как ЮНФПА, не принимают в этом участия. Оратор подчеркивает значение децент-
рализации совместной деятельности на страновом уровне, где существует гораздо большая степень 
понимания положения детей. Во многих случаях как педиатры, так и матери не имеют четкого 
представления об имеющихся новых вакцинах. ВОЗ должна обеспечить глобальные и региональные 
инструкции, а также руководство в отношении наиболее надежных видов вакцин. Аналогичным 
образом ВОЗ следует принимать участие в разработке вакцин, на основе таких новых технологий, как 
генетическая инженерия. 

Касаясь недостатка питательных микроэлементов, оратор спрашивает, почему вопрос ставится 
только о недостаточности витамина А и железа. Не является ли столь же важной недостаточность 
цинка и других витаминов? ЮНИСЕФ и ВОЗ следует подчеркивать важность потребления овощей 
для предупреждения болезней. 

Хотя оратор поддерживает вопрос об улучшении положения женщин в отношении грудного 
вскармливания своих детей, он отмечает，что у многих женщин возникают трудности при грудном 
вскармливании, вызванные недостаточностью молока в связи с обстоятельствами, связанными с 
повседневной жизнью, включая раннее возвращение на работу. Оратор не выступает за использование 
заменителей грудного молока, но ВОЗ следует заняться вопросами поиска других решений. 

Выступающий выражает сожаление в связи с тем, что делегаты на Ассамблее здравоохранения 
явно проявили гораздо больший интерес к бюджетным и политическим вопросам，а не к таким, как 
питание, которые имеют такое жизненно важное значение для будущего детей мира и заслуживают 
большего внимания. 

Д-р KALUMBA говорит, что успешная деятельность Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
обусловлена как высокой квалификацией технического персонала, так и надлежащей связью и 
рабочими отношениями, существующими между руководителями этих двух организаций. 

Контакты оратора со многими учреждениями, работающими в области здравоохранения, пока-
зывают, что наступило время, когда все учреждения и органы в рамках системы Организации 
Объединенных Наций должны вместе рассмотреть вопрос о необходимости разработки новой гло-
бальной стратегии в области здравоохранения. 

Некоторые члены Исполкома указывают, что на страновом уровне связи и координация деятель-
ности между ЮНИСЕФ и ВОЗ не всегда удовлетворительны. По мнению оратора, ключевое значение 
имеет руководство; когда представители этих двух организаций в странах действуют согласованно, 
можно получить превосходные результаты. В Замбии, например, ЮНИСЕФ и ВОЗ были основными 
партнерами по оказанию содействия в организации проведения всеобъемлющей реформы в области 
национального здравоохранения. Под их руководством в Нью-Йорке, Найроби и Лусаке были уста-
новлены конструктивные партнерские отношения с учреждениями Организации Объединенных 
Наций и учреждениями, действующими на двусторонней основе. Оратор считает, что собственный 
опыт Замбии указывает на неотложность "срочной учрежденческой реформы" в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, в результате которой будут усовершенствованы механизмы со-
трудничества. В целом сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ осуществлялось продуктивно. Следует 
тщательно изучить полученный опыт и повсеместно применять положительные результаты. Предан-
ность специалистов делу здравоохранения может позволить достигнуть консенсуса в отношении 
разработки общей глобальной стратегии для всех учреждений системы Организации Объединенных 
Наций и таким образом предотвратить несогласованность в действиях в государствах-членах. 

Д-р NGO VAN НОР высоко оценивает деятельность ЮНИСЕФ/ВОЗ на глобальном уровне, но 
говорит, что еще многое предстоит сделать для совершенствования координации на уровне стран, 
особенно в области подготовки кадров. Существует дублирование в работе этих двух организаций во 
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многих областях, включая диарейные болезни, питание, острые респираторные инфекции и основные 
лекарственные средства. Помимо Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения, действующего на глобальном уровне, должен быть объединенный комитет в каждой 
стране для осуществления глобальных рекомендаций. Кроме того, следует разработать механизмы 
сотрудничества, охватывающие деятельность всех различных органов Организации Объединенных 
Наций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения. 

Проф. GIRARD говорит, что к концу этого столетия должны быть разработаны новые формы 
сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций для реагирования на различные 
ситуации. Сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ в рамках Объединенного комитета по политике 
в области здравоохранения является примером одной из его форм; участие ВОЗ в Объединенной 
программе Организации Объединенных Наций по СПИДу представляет собой еще одну форму. Не 
вызывает сомнений, что заметная изоляция ВОЗ в области здравоохранения приближается к концу. 
Генеральный директор делает все возможное, чтобы установить единую межсекторальную политику 
для ВОЗ и других учреждений. Это будет одним из ключевых элементов стратегии Организации, 
рассчитанной до конца нынешнего столетия, безусловно, соответствующей уставной и другим рефор-
мам, которые обсуждал Исполком. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что координация и сотрудничество между различными учреждениями потребуют повсеместной под-
держки. ВОЗ и ЮНИСЕФ проделали значительную работу, учась дополнять друг друга при осущест-
влении деятельности в области здравоохранения на всех уровнях. В течение некоторого времени 
существовало сотрудничество на региональном уровне. Несколько лет ранее впервые региональные 
директора ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и BQ3 посетили пять стран для введения новой программы, 
касающейся введения в учебных заведениях учебного плана по медицинским дисциплинам, ориен-
тированного на действия. Насколько известно оратору, эта деятельность носила уникальный характер. 
Однако на важном страновом уровне сотрудничество полностью зависит от правительства соответст-
вующей страны. Если, например, существует стратегия в области национального здравоохранения, то 
министерство здравоохранения может привлекать к участию в работе учреждения, действующие на 
многосторонней и двусторонней основе. Следует четко указать, что роль представителей ВОЗ и 
региональных бюро заключается в оказании поддержки министерствам здравоохранения и другим 
министерствам и в предоставлении им возможностей самим осуществлять координацию своей дея-
тельности. Представитель ВОЗ в стране не может оказывать эффективную поддержку, если нет 
сильной поддержки со стороны правительства соответствующей страны. 

Д-р VOUMARD (Детский фонд Организации Объединенных Наций) благодарит членов Испол-
кома за их полезные замечания и предложения, которые будут переданы новому директору-исполни-
телю ЮНИСЕФ и Административному совету ЮНИСЕФ, когда последний будет рассматривать 
доклад Объединенного комитета и документ ЮНИСЕФ по стратегии в области здравоохранения на 
своей сессии в сентябре 1995 г. В этот документ будут включены замечания, поступившие от ВОЗ, и 
он будет завершен после проведения консультаций с ВОЗ. 

ЮНИСЕФ также хотел бы поздравить* Генерального директора с опубликованием первого до-
клада о состоянии здравоохранения в мире, в котором приоритетное внимание уделено вопросу о 
неприемлемых различиях между развитыми и развивающимися странами в плане охраны здоровья 
детей и болезней, а также подчеркнуты конкретные потребности в охране здоровья подростков — 
чрезвычайно важной группы населения. Оратор подцерживает выступления, касающиеся тесного 
сотрудничества с ЮНИСЕФ в движении на пути к достижению целей, поставленных на середину и 
на конец десятилетия на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. В докладе 
представлен всеобъемлющий и аналитический обзор характера, масштабов и детерминант текущих 
проблем в области здравоохранения; доклад будет распространен среди всех отделений ЮНИСЕФ 
для служебного пользования. 

Деятельность ЮНИСЕФ в области здравоохранения определяется политическими рамками, 
установленными Всемирной ассамблеей здравоохранения, причем ЮНИСЕФ будет практически осу-
ществлять и развивать те направления политики Ассамблеи здравоохранения, которые представляют 
наибольшее значение для детей. В этом контексте ЮНИСЕФ приветствует резолюции, принятые 
Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, особенно те из них, которые тесным 
образом связаны с охраной здоровья матерей и детей и таким образом могут оказать значительное 
влияние на деятельность ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ также стремится к принятию действий в ответ на 
призыв, содержащийся в резолюции WHA48.16 "Деятельность ВОЗ в ответ на глобальные изменения: 
обновление стратегии достижения здоровья для всех". ЮНИСЕФ с большим удовлетворением при-
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соединится к другим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, путем 
участия в разработке глобальной политики в области здравоохранения, определения своей роли в 
проведении этой политики и объединения сил с ВОЗ по ее реализации. ЮНИСЕФ убежден, что 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по СПИДу обеспечит надлежащую 
платформу для более широкой деятельности. ЮНИСЕФ будет тесно сотрудничать с ВОЗ и другими 
соучредителями, правительствами, неправительственными и общественными организациями, а также 
с группами лиц, больных СПИДом, для того, чтобы результатом широкого партнерства стали хорошо 
организованные, эффективные и всеобъемлющие глобальные действия в ответ на эту пандемию. 

Объединенный комитет по политике в области здравоохранения играет жизненно важную роль 
в обеспечении полезного руководства для обеих организаций в разработке взаимодополняющих 
планов действий по достижению целей, определенных Всемирной встречей на высшем уровне в 
интересах детей, при одновременном создании устойчивых систем в области здравоохранения, пита-
ния и образования для всех. Доклад Объединенного комитета отражает масштабы и уровень согласо-
вания, сотрудничества и взаимодействия, существующие между этими двумя организациями в укреп-
лении и охране здоровья детей грудного и раннего возраста и матерей. Административный совет 
ЮНИСЕФ высоко оценивает деятельность Объединенного комитета и на своей сессии в феврале 
1995 г. принял решение еще более активно принимать участие в его работе. Периодически будут 
проводиться консультации между секретариатом ЮНИСЕФ и представителями Административного 
совета ЮНИСЕФ в отношении деятельности Объединенного комитета по рассмотрению и утвержде-
нию повестки дня сессии комитета и по обсуждению различных вопросов и результатов проведения 
этого совещания. Затем, после представления Совету ЮНИСЕФ доклада Объединенного комитета 
председателем Совета, Совет одобрит рекомендации Объединенного комитета и обсудит их будущие 
последствия. 

Доклад и деятельность Объединенного комитета отражают тот вклад, который он вносит в 
установление постоянно действующих партнерских связей между ЮНИСЕФ и ВОЗ и в направление 
усилий этих двух организаций на укрепление национального потенциала и оказание помощи странам 
в достижении их целей на 1995 г. и к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит д-ра Voumard за его выступление и от имени членов Исполнитель-
ного комитета просит его передать ЮНИСЕФ соболезнования в связи со смертью г-на James Grant. 
Оратор поздравляет нового директора-исполнителя ЮНИСЕФ г-жу Carol Bellamy с ее назначением. 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки), хотя и соглашается со многими 
выступлениями предыдущих ораторов, отмечает, что не был упомянут тот факт, что слабость прави-
тельства иногда создает противоречия между различными учреждениями; это имело место с ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в области здравоохранения. Однако в двух африканских странах, в которых оратор имеет 
личный опыт работы и в которых министерства здравоохранения не занимают сильной позиции, 
ЮНИСЕФ и ВОЗ осуществляли чрезвычайно эффективное сотрудничество. На страновом уровне 
совместная работа может проводиться единодушно в тесном контакте и носить конфронтационный 
характер, что приводит к борьбе за определенные позиции за счет других организаций. В тех случаях, 
когда правительства сильные, очень существенно, чтобы они настаивали на координации; если они 
занимают слабую позицию, а представители в странах не могут договориться о совместной работе, 
важно, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ организовали такое сотрудничество. 

Проф. SHAIKH замечает, что независимо от того, занимают правительства слабую или сильную 
позицию, факт заключается в том, что в некоторых случаях вообще не существует никакого сотруд-
ничества между представителями в странах. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что, исходя из его 
опыта, наиболее практический способ достижения эффективной координации заключается в совмест-
ной деятельности в рамках конкретного запланированного проекта. Оратор приводит в качестве 
классического примера успешную деятельность программы по ликвидации полиомиелита, основанной 
на местном сотрудничестве, осуществляемом под руководством министерств здравоохранения. Оратор 
согласен с предыдущими выступающими в том, что на страновом уровне роль ВОЗ заключается в 
оказании поддержки правительствам с тем, чтобы они могли обеспечить координацию, которая 
является наиболее эффективной, когда касается конкретной деятельности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, излагая суть сотрудничества ВОЗ с ЮНИСЕФ, приветствует 
упоминание д-ром Kalumba его тесных партнерских связей с покойным г-ном Grant, с которым у 
оратора всегда были гармоничные рабочие отношения. Оратор надеется, что у него будут такие же 
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хорошие отношения с высококомпетентным преемником г-на Grant г-жой Carol Bellamy, с которой 
оратор вскоре встретится в Нью-Йорке на координационном совещании учреждений Организации 
Объединенных Наций. 

Ряд ораторов касались вопроса сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ, а проф. Girard даже 
упомянул реформы, осуществляемые в рамках системы Организации Объединенных Наций. Сущест-
вуют два мнения по этому вопросу: одно заключается в том, что специализированные учреждения, 
возможно, больше не нужны и всю их деятельность следует централизовать под эгидой Организации 
Объединенных Наций и ее Генерального секретаря; другое мнение заключается в том, что каждое 
учреждение должно осуществлять руководство в конкретной области, причем роль каждого специа-
лизированного учреждения должна быть основана в этом случае на принципах взаимодополняемости 
и сопоставимости преимуществ. Последняя концепция недавно была подвергнута критике в связи с 
Объединенной программой Организации Объединенных Наций по СПИДу. Однако для укрепления 
межучрежденческого сотрудничества и партнерских связей ВОЗ со странами следует использовать все 
способы и средства для совершенствования механизмов координации на глобальном, региональном 
и страновом уровнях при уделении особого внимания вопросам взаимодополняемости программ 
между штаб-квартирой и регионами, а также между регионами и странами. Оба фактора следует 
рассматривать в качестве отправного пункта для проведения реформ, и их следует обсудить в рамках 
пункта 7 повестки дня. 

В течение нынешнего года ВОЗ приступила к осуществлению новой формы сотрудничества с 
другими организациями, в частности с Экономическим и Социальным Советом и ЮНФПА. ВОЗ и 
ЮНФПА действовали совместно как две основные организации, ответственные за осуществление 
последующей деятельности по выполнению решений Каирской международной конференции по 
народонаселению и развитию; они также подготавливают предстоящую Всемирную конференцию по 
положению женщин. В настоящее время проводятся дискуссии по вопросу создания механизма в 
отношении общей политики и координации программ с ЮНФПА. 

Оратор напоминает, что Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных 
Наций вскоре будет обсуждать вопросы развития стран Африки. ВОЗ подготавливает документ в связи 
с этим по вопросам развития и здравоохранения в Африке; оратор будет приветствовать в этой связи 
любые предложения. 

Административный комитет по координации (АКК) на своем совещании в октябре, посвященном 
пятидесятой годовщине Организации Объединенных Наций, также обсудит вопросы, касающиеся 
экономического восстановления Африки; оратор намерен провести консультации с директором Ре-
гионального бюро для стран Африки и Всемирным банком о вкладе ВОЗ. 

При обсуждении вопросов координации деятельности, осуществляемой в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций, Экономический и Социальный Совет рассмотрит вопросы, касаю-
щиеся действий в области профилактики и усиления борьбы против малярии и диарейных болезней, 
в частности против холеры. Он четко определяет лидерство ВОЗ в этой области. Борьба с малярией, 
безусловно, зависит и от других факторов, таких, как экологические изменения, рациональное 
природопользование и экологически обоснованные методы борьбы с переносчиками. 

В области борьбы с потреблением табака ЮНКТАД действует в качестве координационного 
центра для осуществления координации, поскольку в данном случае, помимо факторов здравоохра-
нения, имеются также экономические и социальные последствия. 

ВОЗ тесным образом сотрудничает с ИКАО, особенно после вспышки чумы в Индии, в целях, 
среди прочего, улучшения деятельности медико-санитарных учреждений в аэропортах, с тем чтобы 
предупредить распространение болезней в международных масштабах. 

Директор Регионального бюро для стран Африки говорил о значении координации на страновом 
уровне, которая является особенно важным вопросом. ВОЗ поддерживает отношения главным образом 
с центральными правительствами, а не с руководством провинций; тем не менее программа ликви-
дации полиомиелита показала, насколько важно, чтобы местные органы власти также принимали в 
ней активное участие. ЮНИСЕФ имеет лучший доступ ко всем уровням органов управления, но не 
существует причин для того, чтобы ВОЗ не действовала аналогичным образом, хотя ее укомплекто-
вание штатами на страновом уровне относительно слабое. Тем не менее Исполнительным комитетом 
в январе 1995 г. было принято решение о наборе национальных сотрудников в программы, осущест-
вляемые на страновом уровне, которое позволит Организации действовать более эффективно с точки 
зрения затрат. 

Касаясь вакцинации против гепатита В ——инициативы, осуществление которой началось 10 лет 
назад, — оратор говорит, что в настоящее время имеется вакцина, которая является теплостойкой и 
может храниться в климатических условиях африканских стран. К сожалению, на данный момент 
существуют лишь три основные западные фирмы ——производители вакцин; следовательно, важно 
укреплять производственный потенциал развивающихся стран. 
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В отношении деятельности, связанной с недостаточностью питательных микроэлементов, железа, 
йода и витамина А, были произведены расчеты расходов; предполагается, что два вида последних 
недостаточности будут ликвидированы в большинстве стран к 2000 г. в рамках совместной программы 
ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что обеспокоенность д-ра 
Abdelaal и других ораторов тем, что ВОЗ обеспечивает недостаточно четкое руководство на глобальном 
и региональном уровнях, является, возможно, отражением увеличивающегося разрыва между минис-
терствами здравоохранения и практикующими педиатрами, на которых оказывается давление со 
стороны заинтересованных матерей и торговцев фармацевтическими препаратами; Организации, 
видимо, придется ликвидировать этот разрыв. Четкая региональная политика, в том числе в области 
иммунизации, тем не менее была разработана ВОЗ. Любая конкретная страна в свете преобладающей 
в ней эпидемиологии и имеющихся ресурсов, безусловно, может принять решение о включении 
дополнительных вакцин в основной комплекс, в настоящее время рекомендованный ВОЗ для повсе-
местного использования. Ожидается, что вскоре появятся вакцины, предупреждающие болезни, не 
охваченные Расширенной программой иммунизации. ВОЗ всегда готова к обсуждению путей реаги-
рования на оказываемое давление, с тем чтобы использовать некоторые из этих вакцин, не всегда 
пригодных для регулярного использования, в качестве мер общественного здравоохранения или даже 
индивидуальной практики. 

Новая Глобальная программа по вакцинам и иммунизации осуществляет тесное сотрудничество 
с Инициативой по детским вакцинам в отношении стратегий самообеспечения. ВОЗ совместно с 
ЮНИСЕФ, Всемирным банком, ПРООН и другими партнерами имеет обязательство по разработке 
в качестве приоритетной задачи самообеспеченности вакцинами как на региональном, так и страно-
вом уровне, с тем чтобы ликвидировать ситуацию, в которой вакцины имеют слишком высокую 
стоимость и не могут постоянно использоваться на регулярной основе. 

Была выражена обеспокоенность относительно отсутствия возможностей для глубокого обсуж-
дения важных аспектов политики в области здравоохранения на сессиях Ассамблеи здравоохранения 
и Исполнительного комитета. Однако, поскольку эти аспекты политики часто являются результатом 
длительных и сложных дискуссий среди ведущих экспертов в конкретной технической области, 
Ассамблея здравоохранения или Исполнительный комитет не всегда является надлежащим форумом 
для их подробного обсуждения. От руководящих органов скорее всего требуется предоставление 
общего руководства, дающего возможность определить, ведет ли разработанная политика Организа-
цию в правильном направлении. 

Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам), отвечая д-ру Boufford, говорит, что 
ВОЗ уже подготовила сводный документ, содержащий замечания, поступившие от всех региональных 
бюро ВОЗ, а также от программ и из отделов штаб-квартиры, в отношении проекта документа 
ЮНИСЕФ по стратегии в области здравоохранения. Ожидается, что эти замечания будут рассмотрены 
Административным советом ЮНИСЕФ в ходе обсуждения этого документа на его следующей сессии. 
Касаясь вопроса об участии Исполнительного комитета в процессе консультаций по вопросам этой 
стратегии, оратор говорит, что будут проведены дальнейшие дискуссии между двумя секретариатами 
после завершения специальной сессии Объединенного комитета, который, возможно, дополнительно 
рассмотрит данный вопрос в январе 1996 г. 

Что касается обеспокоенности по поводу механизмов координации деятельности международных 
учреждений на страновом уровне, то ВОЗ рассматривает страну в качестве центрального механизма 
обеспечения подобного сотрудничества. Регионы в полной мере принимают участие в деятельности 
Объединенного комитета по политике в области здравоохранения и рассылают его доклад всем 
представителям ВОЗ в странах. Кроме полезных предложений, сделанных членами Исполкома, 
Организацией будет также рассмотрен в качестве следующего шага оптимальный способ использова-
ния на практике механизма осуществления с учетом того факта, что разные участвующие учреждения 
располагают различными системами руководящих органов. 

Отвечая проф. Aberkane, оратор говорит, что ВОЗ предприняла шаги по установлению более 
тесных рабочих отношений со Всемирным банком, выступающим в качестве партнера, и существует 
надежда на укрепление координации таких партнерских отношений на страновом уровне. Предстоя-
щая сессия Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, которая 
вскоре состоится в Женеве, явится важным форумом для обсуждения рамок партнерских отношений 
в системе Организации Объединенных Наций. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о его тридцатой сессии, состоявшейся 
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в Женеве 30 и 31 января 1995 г., и одобрил рекомендации, представленные Комитетом, в 
частности, касающиеся целей, поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах 
детей на конец десятилетия1. 

3. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ： пункт 7 повестки дня 

Развитие программы и управление ею: пункт 7.1 повестки дня (документ ЕВ96/5) 

Д-р КО КО (специальный советник Генерального директора), выступая в качестве председателя 
группы по развитию, занимающейся вопросами развития программы и управления ею, представляет 
доклад этой группы (документ ЕВ96/5). В нем освещается работа, проделанная этой группой, в состав 
которой вошли представители региональных бюро, на ряде официальных и неофициальных совеща-
ний, проведенных в 1994 г. Доклад был окончательно завершен в январе 1995 г. Эта группа рассмот-
рела две основные функции ВОЗ 一 руководство и координацию в области международной деятель-
ности и техническое сотрудничество со странами, как изложено в разделе III доклада. Компоненты, 
рассматриваемые в качестве существенных для выполнения этих двух функций, представлены в 
докладе вместе с рекомендациями по их достижению. В разделе IV даны критерии и процессы 
установления приоритетов и распределения ресурсов, а в разделе V описан процесс постановки задач, 
связанных с мониторингом. 

Центральное место в докладе занимают разделы VI—IX, в которых освещается управленческий 
процесс в ВОЗ в целом, кратко представленный на рисунке в пункте 4 данного доклада. Основными 
элементами этого процесса являются планирование политики, стратегическое планирование, опера-
тивное планирование, осуществление деятельности и включенная в эти процессы оценка на всех 
уровнях, а также система отчетности и информация. Политика и направления деятельности программ 
в настоящее время основаны на Девятой общей программе работы. Группа подчеркнула важное 
значение стратегического планирования с учетом национальных ресурсов государств-членов. Опера-
тивное планирование должно привести к разработке годовых планов действий, а в некоторых случаях — 
двухгодичных планов, обновляемых ежегодно; их основная особенность заключается в том, что они 
являются не просто политическими документами, а операционными средствами, предназначенными 
для осуществления деятельности. Такое осуществление программ может быть проведено на страновом 
уровне в партнерстве между ВОЗ и государствами-членами, суверенитет которых необходимо должным 
образом уважать. 

В разделе X содержится описание роли ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций и 
сотрудничества с неправительственными организациями и сотрудничающими центрами ВОЗ. Вопросы 
мобилизации ресурсов освещены в разделе XI, а вопросы, касающиеся руководства по осуществлению 
изменений, необходимых при развитии программы и управлении ею, освещены в разделе XII，в 
котором обсужден ряд управленческих механизмов и принципов их применения на практике. В 
заключение оратор говорит, что уже начато проведение ряда последующих видов деятельности, 
основанных на рекомендациях группы по развитию, особенно тех, которые были ранее одобрены 
Исполнительным комитетом. 

Д-р KALUMBA, давая высокую оценку докладу и деятельности группы по развитию, говорит, 
что действия, которые ВОЗ предпримет в ответ на глобальные изменения, являются одной из наиболее 
важных задач, стоящих перед Организацией. Существует ряд реальных ситуаций, на фоне которых 
необходимо проверить эффективность предпринятых действий. В изменяющихся глобальных условиях 
новые организации выполняют важную роль в осуществлении деятельности в области здравоохране-
ния как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и вне ее. Попытается ли ВОЗ 
сохранить свою позицию путем упорного отстаивания своих уставных полномочий или она научится 
приспосабливаться к новым ситуациям и быть на высоте этой задачи путем сохранения роли мирового 
лидера в области здравоохранения? 

В докладе много внимания уделяется механике управленческого процесса, но в нем не содер-
жится единого видения, которое позволило бы Организации подняться выше тускнеющей перспек-
тивы достижения здоровья для всех к 2000 г. и возглавить процесс интеграции различных видов 
деятельности в области здравоохранения, которые планируются как в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, так и вне ее. 

В отношении необходимости определения учрежденческих путей укрепления партнерских связей 

1 Решение ЕВ96(2). 
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на различных уровнях, включая страновой и региональный уровни, ВОЗ предстоит разработать 
философию влияния, а не пытаться использовать методы контроля для реализации своих целей. 
В мире, который становится все более демократическим и плюралистическим, системы, основанные 
на принципах контроля, больше не действуют. Существует также необходимость включения в действия 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения механизмов для устранения определенной доли неуверенности； 
философия Организации должна предусматривать большую гибкость в ее стратегиях по реагированию 
на потребности конкретных стран. 

Г-н HURLEY одобряет то внимание, которое уделяется в докладе вопросам установления 
приоритетов снизу вверх; для того чтобы ВОЗ оставалась действенной силой, очень важно, чтобы 
страновой уровень рассматривался в качестве отправной точки для разработки региональных и 
глобальных приоритетов, особенно касающихся технического сотрудничества, в рамках такого общего 
видения, о котором говорил д-р Kalumba. Вопросы постановки задач в области здравоохранения 
следует обсуждать практически на контрактной основе между ВОЗ и соответствующей страной. 

Оратор согласен с необходимостью разработки годовых планов действий в пределах стратегических 
рамок, ориентированных на изменяющиеся потребности государств-членов, и настойчиво предлагает 
разработать показатели измерения эффективности деятельности в качестве приоритетного вопроса для 
каждой страны. Это поможет не только в оценке программ, но и в укреплении систем отчетности 
ВОЗ. Оценка должна быть связана с общими расходами по программам, включая внебюджетное финан-
сирование, а также с приоритетами, установленными правительствами в консультации с ВОЗ. 

Касаясь сотрудничества с другими учреждениями, оратор отмечает в пункте 57 доклада, что ВОЗ 
следует проявлять большую настойчивость при решении вопросов здравоохранения в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и укреплять стратегический альянс в рамках соответствующих 
учреждений (пункт 58). Для того чтобы ВОЗ оказывала воздействие на национальные приоритеты и 
их осуществление, необходимо укреплять ее статус посредством проведения сотрудничества на реги-
ональном и страновом уровнях. Оратор хотел бы получить более подробную информацию о том, 
каким образом такое сотрудничество будет достигатьс собенно в наиболее нуждающихся странах. 

Ни одна реформа не может быть действенной соответствующей системы управления; в 
будущем оратор надеется услышать доклады об адаптации управления ВОЗ к новым потребностям, 
что имеет существенное значение для сохранения Организацией своего значения и своего опыта в 
области оказания практической помощи. Очень важно быстро продвигаться от постановки целей к 
практической реализации и оценке поочередно в каждой стране. В будущих докладах Исполнитель-
ному комитету необходимо кратко изложить конкретные результаты деятельности ВОЗ; эффектив-
ность и отчетность имеют существенное значение для достижения практического прогресса в областях 
наибольших потребностей. 

Проф. GIRARD, касаясь вопроса оценки, просит дать пояснения в отношении того, кто будет 
ответствен за проведение оценки, на каком основании, с какими целями и на каком этапе — вопрос, 
который оратор считает стратегически важным для глобальной разработки методологии проведения 
оценки. 

Д-р ANTELO PÉREZ просит дать пояснения в отношении процесса разработки новых форм 
управления, программ и политики, а также установления ответственности на различных уровнях. 

Д-р PICO, приветствуя более систематичный подход, применяемый в последние годы, выражает 
сомнение относительно действий ВОЗ в ответ на изменения в политической, экономической, соци-
альной, культурной и здравоохранительной областях, которые требуют осуществления стратегического 
планирования и межсекторального подхода. Нужны общие стратегии для получения конкретных 
результатов, которые приведут к достижению консенсуса. Необходимо проведение структурных изме-
нений для того, чтобы ВОЗ оказывала всемирное воздействие, так же как и влияние в рамках самих 
стран. В документе следует более четко изложить ожидаемые результаты в отношении каждого вида 
деятельности, а также включить в него описание соответствующих функций. Оратор подчеркивает 
значение мониторинга и воздействия оценки на изменения; очень важно принять индивидуальный 
подход к каждой стране, чтобы исключить неравенство, обеспечить социальную справедливость и 
достижение цели здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р BOUFFORD говорит, что со времени проведения предыдущей сессии Исполнительного 
комитета многие рекомендации в отношении действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения были 
выполнены. Однако в настоящем докладе, в котором, хотя и освещаются многие аспекты изменений 
управленческого процесса и содержится должный анализ проблем, не представлена в достаточной 
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степени долгосрочная перспектива в отношении ответственности за проведение мониторинга деятель-
ности ВОЗ и ее отчетности за осуществление программ на местах. Приводя ряд примеров из этого 
доклада, выступающая говорит, что в пункте 6 упоминаются проблемы синергии, существующие в 
рамках ВОЗ, и раздробленность деятельности, но не указывается возможное их решение; пункт 7 
касается координации деятельности между региональными и страновыми бюро, но в нем нет кон-
кретных указаний на то, кто будет отвечать за предоставление решения; в пункте 29 упоминается 
необходимость установления приоритетных программ в области здравоохранения, включая соответ-
ствующие средства, но не содержится указаний на то, каким образом будет достигаться координация 
через руководящие органы. Относительно предложения, содержащегося в пункте 64，об учреждении 
новой управленческой системы посредством создания Совета по глобальной политике и Комитета по 
развитию управления, выступающая выражает обеспокоенность в связи с "управлением с помощью 
комитетов" как способа решения глобальных проблем. Признавая важность проведения реформы 
управленческого процесса, выступающая разделяет точку зрения д-ра Kalumba в отношении необхо-
димости нового глобального видения. 

Д-р КО КО (специальный советник Генерального директора) приветствует мнения, выраженные 
членами Исполнительного комитета, которые будут учтены при осуществлении управленческого 
процесса ВОЗ. В тех случаях, где было ранее получено одобрение со стороны Исполнительного 
комитета, некоторые идеи уже претворяются в жизнь, например при подготовке руководящих прин-
ципов по составлению проекта программного бюджета на 1998—1999 гг., разработке годовых опера-
тивных планов действий, а также при осуществлении деятельности по установлению приоритетов. В 
целом выводы группы по развитию будут реализованы под руководством Совета по глобальной 
политике и скоординированы Комитетом по развитию управления, который занимается вопросами 
координации, осуществляемой в операционных целях. 

Признавая необходимость разработки глобального видения, оратор отмечает, что, когда будут 
обсуждены доклады шести групп по развитию Советом по глобальной политике и будет взята 
ориентация на их осуществление, станет более четким весь процесс реформ в ВОЗ. 

Касаясь оценки, оратор говорит, что дополнительные подробности должны быть предоставлены 
в форме руководства по проведению оценки с использованием в качестве основы раздела по оценке, 
содержащегося в документе ЕВ96/5. В отношении децентрализации существует намерение децентра-
лизовать управление программами в рамках политического руководства, осуществляемого штаб-квар-
тирой, с учетом мнений, выраженных Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным 
комитетом. При установлении приоритетов будут учитываться уставные полномочия, директивы, 
определенные Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, рекомендации 
научных кругов (например, представленные Консультативным комитетом по научным исследованиям 
в области здравоохранения), результаты проведения оценки управления программами, а также явно 
выраженные потребности стран в подходе снизу вверх в рамках Девятой общей программы работы. 

Заседание закрывается в 18 ч 00 мин. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 мая 1995 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р A. ZAHI 

Позднее: проф. LI Shichuo 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня 

(продолжение дискуссии) 

Развитие программы и управление ею: пункт 7.1 повестки дня (документ ЕВ96/5) 

(продолжение дискуссии) 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что управление в 
трудные времена требует надлежащих программ с хорошо разработанной структурой. Касаясь раздела 
IV доклада, оратор говорит, что установление приоритетов и выделение ресурсов были сложными 
проблемами для Организации в течение ряда лет, и существовало мнение о том, что приоритеты 
необходимо определять и осуществлять на различных уровнях. Для ВОЗ были четко установлены пять 
региональных приоритетов, которые должны быть разделены на три основные группы в соответствии 
с потребностями каждой страны — национальные приоритеты, приоритеты в области технического 
сотрудничества в целом и приоритеты в области технического сотрудничества, которые могут быть 
удовлетворены Организацией. Что касается раздела V этого доклада, оратор говорит, что ключевым 
моментом в постановке целей является потребность установления иерархии задач в конкретных 
программах и определения в рамках программ сфер ответственности. Ответственность в плане про-
грамм определяется в соответствии с теми результатами, которые ожидаются, — единственная прак-
тическая основа для проведения оценки программы. Логический подход к установлению иерархии 
задач и уровень управленческой ответственности во все большей степени необходимы донорам в 
качестве оптимального способа представления проектов. Касаясь пункта 56 доклада, оратор говорит, 
что роль здоровья не ставится в центре социального и экономического развития. Здоровье и эконо-
мическое развитие являются равноценными понятиями в плане их содействия развитию человека и 
Организации следует начать думать в том плане, что здоровье находится в центре развития человека. 
И наконец, оратор приветствует заинтересованность, которую проявляет Исполком к необходимости 
принять надлежащий подход к осуществлению программ, который допускает гибкость и обеспечивает 
отчетность, а также позволяет проводить сравнение программ в рамках всей Организации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что деятельность ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
является очень сложным вопросом, как показывает деятельность различных групп по развитию. 
В отношении миссии ВОЗ уже были проведены неофициальные консультации по вопросам обновле-
ния стратегии достижения здоровья для всех; доклад о ходе работы будет представлен в 1996 г., а 
окончательный доклад — в 1997 г. в процессе подготовки к знаменательному событию в следующем 
году. Видение ВОЗ заключается в том, что здоровье для всех останется основным правом человека и 
основной политической ценностью этического характера на XXI столетие. 

Из различных показателей результатов нынешней политики в области общественного здравоох-
ранения на первом месте находится смертность. В 1993 г. умер 51 млн человек. Из них 16,4 млн 
человек умерли от инфекционных и паразитарных болезней, 10 млн ——от болезней, связанных с 
нарушением кровообращения, 6 млн — от рака, 2 млн — от малярии (половина из них дети) и более 
12 млн случаев смерти приходится на детей в возрасте до 5 лет (большинство из них в развивающихся 
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странах и от предупреждаемых болезней). Кроме того, 3 млн взрослых умерли от болезней, связанных 
с курением. 

При осуществлении деятельности ВОЗ в ответ на глобальные изменения очень важное значение 
имеют численность, распределение и ожидаемая продолжительность жизни населения в мире. При-
близительно 4400 млн человек из 5600 млн человек населения в мире живут в развивающихся странах, 
где ожидаемая продолжительность жизни при рождении гораздо ниже, чем в развитых странах. 
Средняя продолжительность жизни в наименее развитых странах 51 год, самая низкая — 43 года, а в 
наиболее развитых странах эта цифра составляет 77 лет, а максимальная продолжительность — 79 лет. 
Половина населения мира не имеет регулярного доступа к лечению наиболее распространенных 
болезней и к самым основным лекарственным средствам, кроме того, в мире насчитывается прибли-
зительно 20 млн беженцев или перемещенных лиц. Одним из аспектов, который не был предусмотрен 
в Алма-Ате, является то, что более 13 млн взрослых будут ВИЧ-инфицированы; ежедневно инфици-
руются 6000 людей и ожидается, что к 2000 г. будут инфицированы приблизительно 40 млн людей. 

Направления среднесрочной деятельности ВОЗ на 2000 г. включают обеспечение справедливости 
в доступе к службам первичной медико-санитарной помощи и в их использовании, ликвидацию 
основных инфекционных болезней, таких, как полиомиелит и дракункулез, повышение результатив-
ности деятельности посредством борьбы с основными инфекционными болезнями, такими, как 
ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез, борьбу с новыми возникающими и повторно возникающими 
болезнями посредством осуществления эпидемиологического контроля и надзора, обеспечение более 
длительной и более здоровой (при отсутствии инвалидности) жизни посредством укрепления здоровья 
и медико-санитарного просвещения (первичная и вторичная профилактика болезней), оздоровление 
окружающей среды, улучшение питания и решение проблем, связанных с народонаселением, а также 
создание свободного от насилия и психосоциально здорового общества. 

Цели и задачи ВОЗ на 2000 г. заключаются в полной или частичной ликвидации полиомиелита, 
дракункулеза, кори и столбняка новорожденных; сокращении материнской смертности на 50 %; 
уменьшении детской смертности на более чем 2 млн случаев в год путем комплексного проведения 
непрерывных медико-санитарных мероприятий, таких, как иммунизация, борьба с диарейными бо-
лезнями, профилактика острых респираторных инфекций и недостаточности питательных микроэле-
ментов, предупреждении преждевременной смерти и содействии здоровому старению с помощью 
медико-санитарного просвещения, а также здоровому образу жизни, занятиям спортом и физическими 
упражнениями, надлежащему питанию, предупреждению несчастных случаев и борьбе против потреб-
ления табака; укреплении психического здоровья в целях предупреждения насилия, токсикомании и 
бродяжничества, безработицы и бедности; обеспечении доступа к службам первичной медико-сани-
тарной помощи и в их использовании, а также в обеспечении доступа к медико-санитарной инфор-
мации и просвещению, основным лекарственным средствам и вакцинам, безопасному водоснабжению 
и санитарии, экологической надежности и безопасности и к надлежащему питанию. 

Имеющиеся средства достижения этих целей и решения задач включают обновленную стратегию 
достижения здоровья для всех и обновленную политику в области здравоохранения, направленные 
на ликвидацию бедности посредством проведения мероприятий в области здравоохранения; борьбу с 
болезнями, полную или частичную их ликвидацию; развитие здравоохранения и социально-экономичес-
кое развитие путем борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией; укрепление здоровья и развитие 
человека, включая охрану репродуктивного здоровья и здоровья женщин; охрану здоровья и миротвор-
ческую деятельность; способствующую укреплению здоровья окружающую среду и устойчивое разви-
тие и свободную от инвалидности, здоровую, продуктивную, более продолжительную жизнь. 

Самая трудная задача заключается в проведении оценки стоимости различных имеющихся 
вариантов в период с настоящего времени по 2000 г. в случае их осуществления. Для получения этой 
оценки потребуются деятельность экономистов и участие всех заинтересованных сторон. 

Д-р KALUMBA говорит, что следующий вопрос касается огромного объема работы по опреде-
лению будущих направлений деятельности и ценностей ВОЗ, связанных с учрежденческими рефор-
мами. Необходимо изыскать механизмы для установления связи между проблемами, с которыми 
сталкивается ВОЗ в плане управления будущей деятельностью, и учрежденческими структурами и 
методами осуществления деятельности ВОЗ на региональном и страновом уровнях. Если этого не 
будет сделано, то видение останется миражом. Обеспечение здоровья для развития человека и 
социально-экономического развития должно быть воплощено в учрежденческом плане. 

Проф. GIRARD воздает должное Генеральному директору за его доклад, который следует рас-
сматривать как задачу на будущее. По мнению оратора, стратегия Организации в области охраны 
здоровья на период с настоящего времени до конца века должна быть направлена на достижение трех 
основных целей. Первая — обеспечить, чтобы здравоохранение имело такой же статус, как и образо-
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вание; какой смысл учить кого-то читать, если у него плохое здоровье? Кроме того, тенденции в 
показателях образования являются позитивными, в то время как здоровье измеряется в плане тысячи 
смертей и перечней болезней. Вторая цель заключается в том, чтобы сделать приемлемой политику 
ВОЗ для людей, которым она служит. Они хотели бы, например, иметь информацию о применяемых 
вакцинах. В тех случаях, где речь вдет о здоровье, принципы свободного рынка неприемлемы. 
Предложения, содержащиеся в докладе группы по развитию, после их окончательной доработки могут 
быть успешно осуществлены, если они будут разъяснены и в целом приняты населением. Третья цель 
заключается в обеспечении надлежащего обсуждения вопросов здравоохранения в политическом 
контексте. В последние годы глобализация проблем здравоохранения в значительной степени повы-
сила их политические и социальные последствия не только в экономическом плане, но и в отношении 
этических аспектов, качества и эффективности. Решения необходимо принимать на межправительст-
венном и правительственном уровне в соответствии с демократическими принципами, а не только с 
учетом расходов. Оратор считает драматичным призыв Генерального директора к изысканию средств; 
безусловно, будет трудно осуществить приоритетные мероприятия, изложенные в его выступлении, 
при наличии скромного бюджета, утвержденного Ассамблеей здравоохранения. Когда речь идет о 
здоровье, нулевой рост является нечестным ходом, поскольку для того чтобы достигнуть социальной 
справедливости и избежать столкновения между Севером и Югом, Востоком и Западом, необходимо 
увеличение инвестиций. Поэтому очень важно решить проблему, содержащуюся в обращении Гене-
рального директора, чтобы можно было осуществить изложенные стратегии. 

Проф. MTULIA говорит, что в выступлении Генерального директора следовало бы больше 
внимания уделить поиску решений изложенных проблем. Важно определить источники финансиро-
вания, а не просто заявить о том, что их нет. 

Д-р GARCÍA GONZÁLEZ не обнаружила в речи Генерального директора информации о выпол-
нении предложений. Выступающую также интересует вопрос, возможно ли ликвидировать бедность. 
Такие амбициозные цели, невыполнимые с самого начала, ведут к чувству разочарования и беспо-
мощности; было бы гораздо продуктивнее определить цели, которые являются реалистичными и 
достижимыми в случае предпринятая ощутимых усилий. Здоровье — это синоним развития, но если 
в этом направлении достигается незначительный прогресс, то это потому, что службы не доходят до 
соответствующих людей. 

Г-жа HERZOG говорит, что было время, когда подобные новаторские модели могли приносить 
реальную пользу, и она призывает воспользоваться преимуществами самопомощи при достижении 
этих целей. Следует содействовать использованию людских ресурсов из стран, которые получили 
статус более "развитых" при финансировании мероприятий со стороны стран-доноров. Их опыт, 
накопленный в борьбе с диарейными болезнями и малярией, например, а также по уходу за пожилыми 
и престарелыми посредством создания групп самопомощи, может быть чрезвычайно ценным, и его 
следует использовать. ВОЗ должна содействовать гибкости и обобщению информации и опыта. 

Д-р PICO говорит, что его деятельность в области общественного здравоохранения убедила в 
огромной важности четкого определения ближайших задач и дальнейших целей. Для достижения 
целей обеспечения качества ВОЗ с ее региональными бюро следует в полной мере использовать 
горизонтальное техническое сотрудничество между странами, предпринимая совместные действия по 
достижению социальной справедливости и используя отдельные сильные стороны и опыт, особенно 
там, где страны имеют аналогичные культурные корни. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) говорит, что по практическим 
соображениям Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения сгруппировала 
вместе некоторые из 47 рекомендаций, касающихся глобальных изменений, для того чтобы показать 
непосредственную связь между развитием политики и полномочий ВОЗ и политики государств-чле-
нов, а также продемонстрировать симбиоз, существующий между политикой государств-членов в области 
здравоохранения и поддержкой ВОЗ, оказываемой различным программам. Задача группы по развитию 
заключалась, в частности, в изучении финансовых аспектов, потому что она часто занималась решениями 
и резолюциями Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, например по бюджетной 
реформе. Как указали д-р Pico, д-р Kalumba и проф. Girard, перед ВОЗ стоит серьезная проблема, 
заключающаяся в приведении в соответствие ее стратегий со стратегиями государств-членов — цель, 
которая требует строгого управленческого контроля. Наиболее действенными оказались те про-
граммы, в которых содержатся четко определенные цели и механизмы оценки и которые осущест-
вляются в сотрудничестве с государствами-членами. Задача состояла в том, чтобы разработать процесс 
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управления, соответствующий стратегии в области здравоохранения, изложенной Генеральным дирек-
тором, при оценке которого в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективе будут 
учитываться изменения, происходящие в государствах-членах. Цели, поставленные в программном 
бюджете, будут включены в планы действий наряду с соответствующими оперативными и финансо-
выми данными. Доклад о ходе работы будет сделан на Исполкоме в январе 1996 г. и есть надежда, 
что новый процесс управления будет функционировать к концу 1996 г. или к началу 1997 г. при 
поддержке информационной системы управления ВОЗ. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад группы по развитию, занимающейся 
вопросами развития программы ВОЗ и управления ею, и напоминая резолюцию WHA48.15 о 
действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, предлагающую Генеральному директору, среди 
прочего, "укреплять структурный потенциал в штаб-квартире ВОЗ для обеспечения проникнове-
ния реформ на все уровни Организации, а также для обеспечения такого положения, при котором 
процесс реформ будет получать должный приоритет и станет неотъемлемой частью управленчес-
кой культуры ВОЗ", настоятельно призвал ускорить реализацию предварительных шагов, пред-
принимаемых в настоящее время для осуществления нового процесса управления, с тем чтобы 
оказать поддержку обновленной политике в области здравоохранения, в которой особое внима-
ние обращается на установление приоритетов и постановку задач, а также на внедрение соот-
ветствующих механизмов оценки на всех уровнях1. 

Информационная система управления: пункт 7.2 повестки дня (документ ЕВ96/6) 

Г-н SAITA (Отдел управления информационными системами) говорит, что информационная 
система управления ВОЗ создается в соответствии с рекомендациями Рабочей группы Исполкома по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, для того чтобы позволить ВОЗ быть в курсе 
последних событий в политической, экономической, социальной и здравоохранительной областях. 
Организации необходимо быть оснащенной таким образом, чтобы иметь возможности для создания 
потенциала и обеспечения сопоставимости, которые требуются для действительно глобальной систе-
мы. Поэтому Генеральному директору было предложено провести анализ существующих в настоящее 
время возможностей в области информационных систем и разработать план в отношении такой 
системы, которую можно внедрить в течение трех, пяти или десяти лет. В ней должна быть учтена 
децентрализованная структура ВОЗ, т.е. она должна быть предназначена для обеспечения связи между 
странами, регионами и штаб-квартирой как в горизонтальном, так и вертикальном плане. Важным 
фактором является ее общая стоимость. 

Совместимость системы потребует минимального стандартного комплекта управленческих прин-
ципов и общего определения терминов. В информационной системе, управления необходимо будет 
использовать точную всемирную медико-санитарную информацию для оказания поддержки ВОЗ в 
планировании на различных уровнях — общих программ работы, программного бюджета и планов 
действий начиная с 1996 г. В ней должна храниться вся документация по вопросам политики, к 
которой должен быть обеспечен легкий доступ для государств-членов, членов Исполнительного 
комитета, донорского сообщества и персонала ВОЗ. Поэтому система должна быть удобна для 
пользователя, эффективна с точки зрения затрат и иметь высокое качество. Для достижения этого 
были установлены тесные рабочие отношения в рамках семинаров и совещаний с пользователями 
как в региональных бюро, так и в штаб-квартире. 

Во время подготовки плана развития были проведены три совещания группы по развитию, в 
работе которых принимали участие сотрудники штаб-квартиры и региональных бюро, а также член 
Исполнительного комитета, для обеспечения контроля и руководства. Мониторинг координируется 
в Комитете по развитию управления, в состав которого входят директора управления программами 
в региональных бюро, помощники Генерального директора и директора-исполнителя. На своем 
последнем совещании Комитет принял решение о том, что он будет продолжать контроль за 
разработкой этой системы в рамках ВОЗ и поручил двум своим членам осуществлять сотрудничество 
с группой по развитию. 

План по развитию был подготовлен в тесном сотрудничестве с Исполнительным комитетом, 
причем доклады о ходе работы были представлены на рассмотрение трех предыдущих сессий Испол-
кома. Система будет обеспечивать информацию для государств-членов и получать данные непосред-
ственно от них или через Ассамблею здравоохранения либо от программ, осуществляемых в регио-
нальных бюро и штаб-квартире. 

1 Решение ЕВ96(12). 
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В соответствии с предварительным графиком, который, возможно, потребует пересмотра в 
зависимости от ряда факторов, включая людские и финансовые ресурсы, будут поэтапно разработаны 
планы на несколько лет. 

Следует оперативно определить новые управленческие процессы ВОЗ для включения их в эту 
систему. 

База данных по здравоохранению будет содержать высококачественную информацию, предна-
значенную в первую очередь для использования лицами, принимающими решения по вопросам 
политики в области здравоохранения, которые могут и не быть специалистами во всех аспектах 
здравоохранения. Началось проведение анализа существующих баз данных Организации в целях вклю-
чения их в эту систему. Первый вариант этой системы должен вступить в действие в начале 1997 г. 

База данных ВОЗ по вопросам политики, обеспечивающая легкий доступ к резолюциям, уста-
новленным критериям, общим программам работы и аналогичной информации, будет использовать 
имеющееся на рынке программное обеспечение, и ее легко будет создать. 

Ожидается, что база данных по вопросам планирования программного бюджета будет завершена 
в конце 1997 г., раньше, чем предполагалось. 

Региональные бюро и пггаб-квартира уже приступили к работе над модулем системы "управление 
деятельностью", который, как ожидается, приведет к совершенствованию оперативного планирования 
программ ВОЗ, мониторинга и оценки результатов. В настоящее время определяются потребности，и 
уже были совершены поездки в два региональных бюро. Этот модуль является самым сложным и 
будет включать в себя новые управленческие процессы. Первый вариант должен быть осуществлен к 
началу 1996 г. Последующее усовершенствование и установление связи с другими подсистемами, 
такими, как руководство командировками, стипендии и обеспечение, будут включены в эту систему, 
с тем чтобы у ВОЗ было полное представление о совместных программах, осуществляемых с государ-
ствами-членами . 

В 1996 г. запланировано проведение испытания первого варианта модуля ‘‘информации опера-
тивного характера" — "системы руководства", который будет представлять совокупную информацию 
из других систем для содействия управлению при установлении приоритетов и постановке целей. 

Другая система предназначена для обеспечения информации о политике доноров, областях, 
представляющих интерес, процедурах финансирования и т.д. Сотрудники ВОЗ подняли вопрос о 
необходимости подобных данных, а доноры высказали пожелание быть лучше информированными 
по таким вопросам, как выделение средств для программ, в осуществлении которых они принимают 
участие. Таким образом, благодаря этой системе улучшатся отношения с донорами. Прототип будет 
готов к первому кварталу 1997 г. 

В число преимуществ системы будет входить доступ государств-членов к некоторым базам 
данных, таким, как база данных ВОЗ по вопросам политики или научно-техническая база данных 
ВОЗ, которые позволят им по желанию получать информацию по коллективно согласованным 
вопросам политики в области здравоохранения или эпидемиологическим исследованиям легче, чем 
это можно сделать в настоящее время, что будет содействовать более эффективному использованию 
информации на всех уровнях. 

Планирование программ, осуществляемое с помощью компьютеров, позволяющее проводить 
унифицированный и действенный мониторинг, будет служить укреплению управленческого потен-
циала, отчетности и открытости, повышению престижа ВОЗ и содействию в совершенствовании 
управления совместными программами ВОЗ, осуществляемыми с государствами -членами. Эта система 
будет также постоянно реагировать на изменения, происходящие в мире. 

Внедрение системы с учетом новых управленческих процессов также потребует радикальных 
изменений в методах работы для адаптации к неизбежным изменениям в "окружающей среде". 
Потребуется провести подготовку сотрудников на всех уровнях. 

Трудно в количественном плане определить преимущества, связанные с расходами, но в резуль-
тате объединения информационных систем ВОЗ, которые были раздельными, упорядочения деятель-
ности и ликвидации дублирования должна быть достигнута экономия времени сотрудников и времени 
для предпринятая действий, что будет эквивалентно получению экономии при произведении расходов. 

Д-р SHIN, поздравляя г-на Saita в связи с его представлением программы и поддерживая план 
о создании всемирной информационной системы управления для повышения эффективности, просит 
дать пояснения в отношении практических последствий разработки такой программы. ВОЗ является 
в высшей степени децентрализованной организацией, имея значительные различия в практике управ-
ления, а уровень развития и применимости информационных систем широко варьирует между 
регионами и странами. Некоторые регионы уже вложили большие средства в развитие своих собст-
венных систем. Каким образом они будут включены в предлагаемую систему? Финансовая поддержка 
имеет существенное значение для ее успешного развития; каковы предполагаемые расходы, связанные с 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 61 

реализацией этого предложения, и каким образом они будут покрываться? Как будет организовываться 
и координироваться деятельность по ее осуществлению и развитию? Потребуются активное сотруд-
ничество и интеграция служб, включая тщательную оценку существующей в настоящее время практики 
и мобилизацию ресурсов на уровне штаб-квартиры, межрегиональном и региональном уровнях. 

Д-р GARCÍA GONZÁLEZ подчеркивает, что г-н Saita коснулся анализа затрат в качестве 
основной характеристики предлагаемой системы. Анализ затрат вызывает озабоченность во многих 
развивающихся странах; в ходе осуществления исследований была выявлена общая тенденция к 
накоплению большего объема данных, чем необходимо для принятия решения. Опыт показал, что 
недостаточная подготовка соответствующих сотрудников по вопросам управления персоналом часто 
мешает проведению надлежащего анализа данных и их преобразования в полезную информацию. 
Подобные недостатки могут привести к росту затрат. Программу подготовки, связанную с рациональ-
ным использованием информации, следует разрабатывать в координации с национальной политикой 
по развитию управленческих навыков, с тем чтобы пользователи этой системы имели возможность 
сделать выбор, соответствующий их целям. 

Д-р LEPPO говорит, что документ ЕВ96/6 слишком краток. Потенциальные преимущества, 
изложенные в разделе IV, очевидны, но дана лишь скудная информация об общей характеристике 
этой системы в разделе III и о ее внедрении в разделе V. Необходимы осмотрительность и дополни-
тельные пояснения. Каковы финансовые последствия внедрения и эксплуатации этой системы в 
течение периода с настоящего времени по 1999 г.? Системы надежны лишь в той степени, в какой 
надежно самое слабое звено, которое, видимо, находится на страновом уровне; каким образом 
предлагается укрепить его? Нет полного описания разделения функций между штаб-квартирой и 
региональными бюро. Основными препятствиями к поддержанию эффективности системы являются 
не технические аспекты, а человеческий фактор — кадры, профессиональная подготовка и последст-
вия для осуществления деятельности. Оратору не хотелось бы предпринимать рекомендованные 
действия до получения дополнительных разъяснений. 

Д-р BLEWETT характеризует выступление г-на Saita как первый шаг к реагированию на изме-
нения в управленческом процессе, причем информационная система имеет существенное значение 
для реформированного управленческого процесса ВОЗ, как показано на с. 4 документа ЕВ96/5. Это 
то, что д-р Chollat-Traquet назвала нитями, связывающими страны, регионы и штаб-квартиру. Однако 
оратор разделяет некоторую обеспокоенность, выраженную его коллегами. Исполком должен принять 
решение о том, является ли предлагаемая система подходящей для Организации, слишком амбици-
озной или, наоборот, не соответствующей положению ВОЗ. 

Оратор не одобряет пункт 15 документа ЕВ96/6, в котором указывается, что осуществление 
должно начаться как можно быстрее в соответствии с прилагаемым графиком и что Генеральный 
директор рассмотрит оптимальное сочетание вариантов финансирования из регулярного бюджета и 
других возможных источников, с тем чтобы обеспечить выполнение плана в пятилетний срок. 
Вопросы финансирования и связанные с ними приоритеты имеют очень большое значение для 
развития этой системы. Однако в докладе, который только что получил оратор, указывается, что 
стоимость осуществления этой системы управления будет составлять приблизительно 37 млн долл. 
США в течение последующих 5 лет. Хотелось бы получить дополнительную информацию о стоимости 
других программ и каким образом будут собраны некоторые средства из этой суммы. 

Оратор разделяет обеспокоенность д-ра Shin и д-ра Leppo по поводу качества данных, в отно-
шении которых Организация зависит от стран и регионов. Оратор также обеспокоен характером 
данных, представление которых несколько прояснило для него картину. Поскольку эта система будет 
включать базу данных по программному бюджету, оратор спрашивает, будет ли иметься информация 
об отчетности и расходах, поскольку это было бы очень полезно для стран. 

Оратор просит представить подробные данные относительно того, каким образом будет обеспечен 
доступ для стран к этой системе. В целом оратор приветствует шаг, сделанный в направлении создания 
всеобъемлющей информационной системы; все развитие ВОЗ в XXI столетии зависит от правильного 
ее использования. 

Проф. GIRARD говорит，что предлагаемая система, во-первых, должна быть общей, и ее не следует 
планировать лишь как систему для улучшения руководства Организацией. Она должна способствовать 
повышению знаний о статусе здоровья. Те, с кем имеет дело ВОЗ, безусловно, заинтересованы в 
надлежащем руководстве Организацией, но еще больше они заинтересованы в получении надежных 
медико-санитарных данных. Следует установить надлежащее соотношение между долгосрочной про-
блемой в отношении управления Организацией и интересами тех, кому она служит. 
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Во-вторых, качество данных зависит от организации обратной связи; практикующий врач, 
отдельный сотрудник здравоохранения, правительственная администрация или неправительственная 
организация будут способствовать сбору информации в той степени, в какой они ее получают и 
извлекают из нее пользу. 

В-третьих, эта система должна быть инструментом такой стратегической ценности, что ВОЗ 
следует выделить на нее часть своего регулярного бюджета. Она должна оставаться под собственным 
контролем ВОЗ и не зависеть исключительно от внебюджетных взносов со всеми возможными 
последствиями. 

Д-р DEVO, комментируя документ ЕВ96/5, в сущности согласен с д-ром Boufford, д-ром Kalumba 
и г-ном Hurley в отношении вопроса переговоров, когда определяются цели. Эти замечания касаются 
документа ЕВ96/5 и подпункта 7.1, а также частично относятся к подпункту 7.2. Не следует упускать 
из виду значение источников финансирования — то, что оратор называет управлением, осуществля-
емым путем оказания влияния. Техническая сеть предлагаемой системы может в значительной степени 
пострадать из-за того, что основное внимание уделяется денежным средствам, но Организации следует 
незамедлительно обратиться к государствам-членам с просьбой о принятии всего предлагаемого 
процесса управления с признанием двух основных функций ВОЗ 一 координации и технического 
сотрудничества. Генеральный директор реагирует, среди прочего, на проблему достижения здоровья 
для всех и экономические, демографические, экологические проблемы или проблемы окружающей 
среды. Каким образом развитие здравоохранения должно стать движущей силой развития? Генераль-
ный директор также упомянул дилеммы, стоящие перед ВОЗ в отношении изыскания ресурсов, чтобы 
появилась надежда на лучшее состояние здоровья в справедливом мире без войн. 

Предлагаемая система должна быть основой для принятия важных решений. Если она будет 
немного более четкой, а данные — легче усваиваемыми, то лиц, принимающих решения, можно 
убедить в необходимости пересмотра международной деятельности в области здравоохранения и 
внесения необходимых инвестиций. Всеми должно быть одобрено представленное видение проблемы, 
как только станут известными подробные данные о расходах, связанных с осуществлением приори-
тетных мер. Оратор разделяет обеспокоенность предыдущих выступающих относительно надежности 
данных, поступающих из некоторых регионов и стран. Выступающий также хотел бы знать, каким 
образом будет финансироваться программа по активизации сотрудничества и как можно обеспечить 
лучшую координацию деятельности на страновом уровне. Безусловно, следует укрепить национальный 
потенциал и усовершенствовать координацию деятельности между организациями и учреждениями 
Организации Объединенных Наций, в частности между ЮНИСЕФ и ЮНФПА в отношении деятель-
ности, которая касается репродуктивного здоровья. Оратор согласен с тем, что обратная связь имеет 
жизненно важное значение для обеспечения содействия развитию здравоохранения в различных 
регионах. Эти пункты и следует разъяснить. 

Проф. BERTAN говорит, что ее беспокоит в основном качество данных. Основной объем 
необходимой информации будет поступать из развивающихся стран с общим населением 4400 млн 
человек. Каким образом предлагаемая система укрепит процесс сбора информации из этих стран, 
поскольку выводы будут делаться на основании уже собранных данных? Для обеспечения успешной 
деятельности на центральном уровне следует разработать модель, которая была бы реализуема и 
функционировала на страновом уровне. 

Д-р AL-MUHAILAN, соглашаясь с тем, что этот вопрос имеет важное значение, спрашивает, 
что будет рассматриваться в качестве экономии средств, которую может дать внедрение информаци-
онной системы, и какие выгоды извлекут для себя развивающиеся страны. Поскольку многие люди, 
работающие с этой системой, будут из развивающихся стран, необходимо будет составить четкий план 
их профессиональной подготовки в области использования компьютеров. 

Д-р PICO замечает, что все осознают необходимость создания современной информационной 
системы в целях обеспечения надлежащего процесса принятия решений и рационального использо-
вания ресурсов. Уделение внимания этому аспекту проекта может привести к экономии средств и 
повышению эффективности, необходимых для ВОЗ, чтобы добиться большей социальной справедли-
вости. Данный проект хорошо обоснован; сомнения предыдущих ораторов касаются различных 
аспектов финансирования и возможного использования этой системы. Оратор разделяет точку зрения 
проф. Girard о том, что этот проект должен быть глобальным, и добавляет, что система должна быть 
децентрализована с тем, чтобы укрепить региональные и особенно национальные системы, которые будут 
получать информацию по обратной связи; процесс должен быть двусторонним и служить укреплению 
баз данных пользователей и представлению информации для повышения потенциала стран. 
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Касаясь проблемы, связанной с совершенствованием технической и административной рацио-
нализации в качестве возможного пути получения необходимых средств, оратор говорит, что именно 
применение передовых технологий позволит Организации повысить эффективность своей деятель-
ности. 

Г-н SAITA (Отдел управления информационными системами) говорит, что на вопросы, касаю-
щиеся расходов и финансирования, ответит г-н Aitken. Многие ораторы задавали вопрос о качестве 
данных; без надежной информации вся система не будет работать. Предлагаемая система сама не 
может улучшить данные. Одно из подразделений Отдела по эпидемиологическому надзору, оценке 
состояния здравоохранения и существующих тенденций проводит работу по содействию в совершен-
ствовании процесса сбора информации и подтверждения ее в странах. Естественно, система внесет 
свой вклад в эту работу, но данные в основном должны уточняться с соответствующими подразделе-
ниями в региональных бюро и штаб-квартире, а также посредством сотрудничества с государствами-
членами. 

Д-р Shin задал вопрос о том, каким образом различные существующие системы будут включены 
в эту систему; трудно включить все системы, потому что они созданы в соответствии с различными 
техническими стандартами; тем не менее было проведено исследование для определения того, сколько 
существует систем, чем они занимаются, какой вид информации они представляют и каким образом 
их можно использовать во всемирном контексте. Результат оказался печальным; системы используют 
различное программное обеспечение, различное техническое обеспечение, различные концепции и 
даже различную терминологию. Как уже сказал оратор в своем предыдущем выступлении, использо-
вание одной и той же технологии имеет основополагающее значение. Поэтому трудно будет исполь-
зовать различные существующие системы, но опыт тех людей, кто создал их, принесет огромную 
пользу. Касаясь вопроса о том, каким образом будет управляться эта система, оратор говорит, что 
есть намерение создать межрегиональный проект для обслуживания региональных бюро, причем 
некоторая часть межрегионального персонала будет находиться в региональных бюро для обеспечения 
учета всей соответствующей информации и потребностей. 

Отвечая на вопрос д-ра García González, оратор говорит, что должна представляться существен-
ная, а не желательная информация. 

На первый вопрос д-ра Leppo относительно сметной стоимости ответит г-н Aitken. Второй вопрос 
о связи со странами очень близок к вопросу о качестве данных. Существует надежда на то, что такую 
связь можно усовершенствовать посредством других механизмов ВОЗ. В полной мере учтена точка 
зрения д-ра Leppo, касающаяся разделения функций, которая связана с вопросом д-ра Shin; челове-
ческий фактор в создании информационной системы управления является более трудным, чем 
технический аспект. В систему был включен значительный компонент профессиональной подготовки, 
и в докладе подробно изложена стратегия профессиональной подготовки персонала; в нее не включен 
пока вопрос о профессиональной подготовке кадров государств-членов, которая будет осуществляться 
через региональные бюро. 

Отвечая на вопрос д-ра Blewett, оратор говорит, что данные по расходам действительно являются 
одним из компонентов программы ВОЗ, касающейся информационной системы управления, которая 
будет иметь связь с существующей в настоящее время системой информации по вопросам управления 
и финансов, так как управление имеет связь с системой отчетности. Д-р Blewett также задал вопрос 
о стоимости доступа к системе, что имеет существенное значение, так как, если эта стоимость 
помешает государствам-членам получить доступ, то вся система не будет функционировать. Даже при 
надлежащем доступе в режиме он-лайн стоимость одной единицы информации, изложенной на с. А 
4，может достигать 8—10 долл. США, что для некоторых стран неприемлемо. В тех случаях，когда 
информация требуется не срочно, экономия в расходах, связанных с доступом, должна обеспечиваться 
за счет распространения дискет или компакт-дисков CD-ROM. 

Отвечая на предложение проф. Girard о том, что предлагаемая система должна заниматься не 
только вопросами надлежащего управления информацией ВОЗ, но и вопросами сбора и представления 
других медико-санитарных данных, оратор говорит, что один из ее компонентов заключается в том, 
чтобы она служила в качестве базы данных по глобальному состоянию здравоохранения, основанной 
на информации, поступающей от конкретных программ. Было учтено замечание проф. Girard о том, 
что система является стратегическим инструментом и должна финансироваться в основном за счет 
средств из регулярного бюджета. 

Касаясь вопроса об экономии средств за счет использования системы, оратор говорит, что 
упорядочение деятельности и избежание дублирования должны обеспечить экономию средств. Кроме 
того, предлагаемая база данных по вопросам политики ВОЗ должна привести к экономии времени 
для лиц, принимающих решения, и исполнителей, а также к повышению эффективности. 

Д-р Pico говорил о децентрализации； систему нельзя будет создать без осуществления сотрудни-
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чества с региональными бюро, что внесено в повестку дня. Необходимо учитывать структуру ВОЗ, 
"культуру" и окружающую среду. 

Общий план этой системы будет использован для проведения гораздо более подробного анализа 
отдельных потребностей и определения системы. Поддержка со стороны системы имеет жизненно 
важное значение для повышения эффективности процесса управления, который был предметом 
дискуссий на Ассамблее здравоохранения. Без этой системы действия в ответ на глобальные измене-
ния могут окончиться неудачей. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы о стоимости и финанси-
ровании, подчеркивает, что ВОЗ уже располагает многими информационными системами, некоторые 
из них вполне совершенны в техническом отношении; все они финансируются главным образом за 
счет отдельных программ или бюро; например Глобальная программа по СПИДу финансировала свою 
собственную информационную систему. За последние 20—30 лет расходы, связанные со всеми этими 
системами, не были внесены в бюджет. Это, возможно, имело смысл; информационная система была 
составной частью развития самой программы. Вопрос, который стоит в настоящее время, заключается 
в объединении всех этих систем в рамках федеральной системы. Приблизительные расходы на 
последующие 5 лет составят около 6—8 млн долл. США в год, т.е. 1 % общих ресурсов, имеющихся 
у Организации, или 2 % регулярного бюджета при использовании "комбинации" 50:50. Эти расходы 
включают все элементы — техническое обеспечение, профессиональную подготовку и накопление 
опыта. Вопрос о финансировании продолжает разрабатываться в связи с тем, что необходимо рас-
смотреть, какой объем деятельности, уже осуществленной в рамках отдельных программ по финан-
сированию применения компьютеров, можно перевести в этот новый проект и сколько дополнитель-
ных средств необходимо изыскать. Оратор считает, что это должно стать частью взноса отдельных 
программ в эту систему в целях финансирования развитая и нет необходимости изыскивать отдельно 
крупную сумму для этого проекта, которая будет рассматриваться в качестве дополнительной суммы. 
Финансирование будет производиться в виде составной части интегрированных средств, с помощью 
которых программы осуществляют руководство своими финансами и технологией. 

В течение последующих 6—7 мес Генеральный директор совместно с руководителями программ 
и региональными бюро попытается определить, где в настоящее время тратятся ресурсы на развитие 
информационной технологии и каким образом их можно направить на разработку новой системы. 
Если требуемая сумм^ не будет найдена в результате этого процесса, то программам будет предложено 
выявить дополнительные ресурсы, и будут также изыскиваться другие средства. 

Оратор считает, что эффективно функционирующая глобальная информационная система 
управления будет содействовать и ВОЗ, и государствам-членам в использовании огромного объема 
информации, имеющейся в рамках Организации, и поможет ответить на несколько вопросов, 
которые были подняты в отношении направления деятельности ВОЗ в следующем веке. Оратор 
надеется, что Исполком одобрит основную стратегию, на которой основаны планы в отношении 
новой системы. Исполком будет постоянно получать информацию обо всей осуществляемой дея-
тельности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект решения: 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора о разра-
ботке всемирной информационной системы управления и постановил: 1) предложить Генераль-
ному директору быстро приступить к реализации информационной системы управления в соот-
ветствии с изложенным; 2) настоятельно призвать государства-члены рассмотреть вопрос о 
выделении специальных внебюджетных пожертвований для содействия финансированию началь-
ной разработки системы; 3) предложить Генеральному директору сообщить о ходе разработки и 
осуществления информационной системы управления на Девяносто седьмой сессии Исполни-
тельного комитета в январе 1996 г. 

Проф. GIRARD предлагает заменить слова "... сделать взнос на ..." словами "... пожертвовании 

для 

Предложение принимается. 

Решение с поправками принимается1. 
1 Решение ЕВ96(3). 
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Роль страновых бюро ВОЗ: пункт 7.3 повестки дня (документ ЕВ96/7) 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), выступая в 
качестве сопредседателя группы по развитию, занимающейся вопросами, касающимися роли страно-
вых бюро ВОЗ, говорит, что связь между государствами-членами и ВОЗ является одним из наиболее 
важных аспектов деятельности ВОЗ. Страновое бюро ВОЗ представляет собой жизненно важную часть 
этой связи, действуя в качестве дополнительного и исходного элемента всей Организации. 

Группа по развитию провела совещание в ноябре 1994 г. в Маниле. В его работе в полной мере 
принимали участие все региональные бюро; многие участники уже имеют опыт работы на региональ-
ном и страновом уровне. Доклад этой группы по развитию (документ ЕВ96/7) представляет собой 
руководство по развитию и укреплению роли страновых бюро ВОЗ и представителей ВОЗ, содержащее 
коррективы к имеющимся в настоящее время разнообразным подходам, которые используются в 
различных ситуациях в странах, и намерения осуществить их согласование. 

Оратор считает, что ряд важных частей этого документа требует особого упоминания. В разделе 
2 “ Представительство ВОЗ и страновые бюро" указывается уровень страны и вид деятельности, 
который принесет наибольшую пользу в результате участия ВОЗ. В разделе 3，озаглавленном "Функ-
ции, ожидаемые от страновых бюро ВОЗ", освещается роль бюро в качестве ключевого звена в 
партнерских отношениях страны с ВОЗ, а также в ее взаимоотношениях с внешними поддерживаю-
щими организациями и другими учреждениями Организации Объединенных Наций. Повышение 
потенциала страны в области мобилизации ресурсов является важной частью сотрудничества ВОЗ со 
странами. 

В докладе указан состав страновых бюро, а также статус и компетентность персонала, включая 
национальных сотрудников-специалистов. В нем рекомендуется осуществление более долгосрочного 
подхода к вопросам развития навыков персонала для обеспечения соответствия роли представителя 
ВОЗ возрастающим потребностям. 

В разделах 5 и 6.6 доклада речь идет об уровне поддержки и руководства, которые должны быть 
предоставлены представителям ВОЗ и страновым бюро. Страновое бюро должно пользоваться полной 
поддержкой регионального и глобального уровней Организации при повышении ответственности за 
свою собственную техническую, административную и финансовую деятельность. Однако в целях 
достижения эффективного управления необходим также надлежащий контроль. В докладе содержится 
ряд предложений, касающихся усовершенствования и стандартизации. 

Этот доклад является первой попыткой создать минимальные основные руководящие принципы 
по укреплению страновых бюро ВОЗ. Многие из его рекомендаций необходимо скоординировать с 
рекомендациями других групп по развитию, занимающихся вопросами развитая программы и управ-
ления ею, а также кадровой политики. Основным условием достижения успеха являются полное 
доверие и поддержка со стороны других уровней ВОЗ, особенно региональных директоров. Оратор 
будет приветствовать замечания членов Исполкома по разделу 7 доклада, в котором излагаются 
действия Исполнительного комитета. 

Проф. BERTAN говорит, что существенные различия между полномочиями страновых бюро ВОЗ 
и фактическими потребностями развивающихся стран ведут к возникновению многих проблем. 
Страновые бюро представляют рекомендации по вопросам политики, оказывают техническую под-
держку и помощь в области управления и руководства и пропаганды, в то время как страны хотят 
получить финансовую поддержку и практическую помощь в виде поставок вакцин, оборудования для 
холодовой цепи, транспорта, горючего и т.д., а также стипендий для развития людских ресурсов. ВОЗ 
стремится оказывать помощь странам в отношении их долгосрочных целей в области здравоохранения, 
в то время как развивающиеся страны и страны, находящиеся на переходном этапе, в большей степени 
заинтересованы в краткосрочных целях. Эту проблему можно частично решить, если ВОЗ будет 
содействовать планированию и сотрудничеству с другими учреждениями, чтобы удовлетворить бли-
жайшие потребности стран и в то же время оказывать поддержку достижению своих среднесрочных 
и долгосрочных целей. 

Страновые бюро ВОЗ работают главным образом с министерствами здравоохранения, где сотруд-
ников часто переводят на другие должности, что иногда ведет к срыву технического сотрудничества. 
Сотрудничество с университетами или другими учреждениями может помочь в устранении этих 
недостатков, особенно в областях исследований и осуществления программ. Региональные бюро 
должны оказывать всевозможную поддержку страновым бюро, при этом представители ВОЗ должны 
играть основную роль в информировании о деятельности ВОЗ лиц, разрабатывающих национальную 
политику, и осуществлять свой вклад в укрепление престижа Организации в целом. 

Д-р BOUFFORD говорит, что в докладе показан значительный потенциал страновых бюро ВОЗ 
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и представителей в странах. Рекомендации Исполнительного комитета будут иметь огромное страте-
гическое значение, поскольку ВОЗ приняла решение о передаче руководства, полномочий и ответст-
венности на уровень стран в гораздо большей степени, чем это делалось в прошлом, и поэтому 
решающее значение имеет связь между страновыми бюро, регионами и штаб-квартирой. 

У выступающей имеется рад конкретных замечаний по докладу. В условиях нового децентрали-
зованного подхода представители ВОЗ в странах будут являться ключевыми фигурами управления 
наряду с Генеральным директором, помощниками Генерального директора и региональными дирек-
торами. Поэтому выступающая была удивлена, увидев рекомендацию в пункте 114 документа ЕВ96/7 
о том, что представители в странах должны назначаться без участия Комитета по отбору сотрудников 
старшего звена. Выступающая хотела бы знать причины появления этой рекомендации. 

Ей известно, что некоторые региональные директора выразили обеспокоенность в связи с 
высоким рангом, на который будут назначаться представители в странах. Однако представитель ВОЗ 
в стране будет работать с людьми на самых высоких уровнях руководства (министерство здравоохра-
нения, университеты и все в большей степени деловые круги), и поэтому он должен обладать 
соответствующими личными и профессиональными качествами, чтобы с ним обращались как с 
равным. Тем не менее замечания о статусе представителя в стране в пункте 56 доклада, безусловно, 
требуют дополнительного обсуждения. Выступающая также с интересом отмечает рекомендации в 
отношении усовершенствования кадров и служебного роста (раздел 6.4，пункты 123—128) и желатель-
ность ации представителей ВОЗ между регионами (раздел 6.5, пункты 129—133). 

О ш ресурсов, необходимый для укрепления страновых бюро предлагаемым способом, безус-
ловно, должен быть значительным; он будет иметь важные последствия для комплектования штатов 
в региональных бюро и штаб-квартире. Представителям ВОЗ в странах очень важно установить связь 
с местными высококвалифицированными центрами, и с учебными, и другими, с тем, чтобы не 
заниматься всеми видами деятельности в самом страновом бюро. Этот вопрос является жизненно 
важным, требует принятия стратегического решения и имеет значительные последствия для управле-
ния и ресурсов. 

Выступающая спрашивает, кто непосредственно отвечает за выполнение рекомендаций в отно-
шении укрепления страновых бюро, если они будут приняты. 

Проф. ABERKANE говорит, что его прежде всего беспокоит вопрос о том, каким образом 
предложение об укреплении страновых бюро ВОЗ будет соответствовать деятельности ВОЗ в целом 
и на всех уровнях; в частности каково будет его воздействие на достижение ВОЗ своих целей и 
повысит ли оно эффективность деятельности ВОЗ в штаб-квартире на региональном и субрегиональ-
ном уровнях, а также эффективность деятельности всей Организации? Будет ли Исполком или группа 
по развитою заниматься вопросами оценки эффективности и продуктивности деятельности страновых 
бюро в будущем и принимать решения в отношении масштабов присутствия ВОЗ в конкретной 
стране? В этом докладе страны разделены на группы, причем каждая группа имеет свои конкретные 
проблемы, поэтому будет очень трудно стандартизировать деятельность страновых бюро. В докладе 
не содержится никаких четких критериев принятия решения относительно масштабов присутствия 
ВОЗ в стране, которое в конечном счете будет финансироваться за счет средств, выделяемых про-
граммам или стране. 

Исполком только что провел длительную дискуссию о преимуществах предлагаемой всемирной 
информационной системы управления. Если считать, что радикальным образом пересмотренная 
информационная система будет намного эффективнее, оказывая гораздо большее воздействие на 
национальные директивные органы, если, конечно, престиж и влияние ВОЗ действительно имеют 
для них важное значение то, возможно, разумнее не выделять огромные суммы ресурсов страновым 
бюро или любому другому органу, эффективность работы которого еще не продемонстрирована. Вот 
почему оратор так обеспокоен вопросами оценки; политика по укреплению страновых бюро и 
активизации деятельности на страновом уровне, возможно, будет нецелесообразным использованием 
ресурсов, объем которых постоянно уменьшается. 

Д-р NGO VAN НОР говорит, что необходимо укрепить потенциал страновых бюро ВОЗ в целях 
обеспечения необходимого технического сотрудничества. Этого можно достичь путем набора местного 
персонала или использования персонала, предоставляемого правительством, укрепляя таким образом 
технические возможности，доступные для представителя ВОЗ. Что касается компетенции представи-
телей ВОЗ, то должен быть период переподготовки в региональном бюро после каждых 5 лет 
пребывания на должности наряду с предоставлением оплачиваемого учебного отпуска сроком по 
меньшей мере на год после десяти лет службы для обеспечения того, чтобы их возможности соответ-
ствовали изменяющимся потребностям ВОЗ. Следует повысить доверие к страновым бюро ВОЗ и 
обеспечить наглядность их деятельности путем передачи им функций управления финансами; эффек-
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тивность их деятельности возрастет, если представителям ВОЗ будут предоставлены полномочия 
принимать решения и оперативно их осуществлять. 

Д-р TANGCHAROENSATHIEN говорит, что большинство рекомендаций, содержащихся в раз-
деле 7 документа ЕВ96/7, является новаторскими, реалистичными и осуществимыми, например 
система ротации, предусматривающая назначения на должности в региональных бюро и штаб-квар-
тире, система служебного роста и активный подбор и подготовка подходящих сотрудников на долж-
ность представителя ВОЗ. Оратор решительно поддерживает принцип единой страновой стратегии, 
обеспечивающий единство действий на страновом уровне. Для выполнения рекомендаций необходимо 
воплотить изложенные принципы в практический оперативный план с долгосрочными и краткосроч-
ными приоритетами. В каждом регионе следует проанализировать факторы, способствующие и ме-
шающие развитию страновых бюро ВОЗ, а также существующие препятствия и возможности для этого 
развития и создать надлежащий бюджет для осуществления упомянутого плана. Региональные дирек-
тора и представители ВОЗ должны принимать участие в процессе установления приоритетов и 
разработки оперативного плана. Представители ВОЗ являются ключевыми фигурами в реализации 
полномочий ВОЗ на страновом уровне; их взаимодействие с региональными директорами и участие 
в деятельности в области развития имеют первостепенное значение для успешного осуществления 
деятельности. Для достижения целей мониторинга и оценки остается разработать показатели эффек-
тивности деятельности страновых бюро ВОЗ и показатели продуктивности деятельности представи-
телей ВОЗ. Выполнение рекомендаций начнется в двухгодичном периоде 1996—1997 гг., и Исполни-
тельному комитету будут регулярно представляться доклады. 

Д-р CHATORA, касаясь пунктов 16—19 документа ЕВ96/7, отмечает, что навыки, необходимые 
представителям ВОЗ, варьируются в зависимости от страны, в которую они назначены. В развиваю-
щихся странах представители ВОЗ должны уметь оказывать помощь в осуществлении программ в 
области здравоохранения, в то время как в развитых странах их задача в большей степени связана с 
нормативными функциями ВОЗ. Представители ВОЗ обычно получают повышение по службе при 
назначении на свои должности, но не обязательно самые лучшие технические сотрудники ВОЗ 
становятся самыми лучшими представителями ВОЗ. Поэтому оратор поддерживает идею создания 
программ профессиональной подготовки и специальной подготовки представителей ВОЗ. Хорошо 
разработанная программа по выявлению способностей представителей ВОЗ и надлежащая професси-
ональная подготовка, доступная для каждого, кто имеет основную подготовку в одной из областей 
здравоохранения, наряду с высокой квалификацией в области общественного здравоохранения или в 
смежной области будет способствовать подготовке такого типа представителя ВОЗ, который необхо-
дим для реализации плана действий ВОЗ в XXI столетии. Представители ВОЗ иногда высказывают 
жалобы в отношении того, что они функционируют в качестве почтовых отделений связи между 
штаб-квартирой, региональными бюро и странами и не имеют полномочий на принятие решений. 
Если это так, то частично в этом виновато отсутствие инициативы со стороны представителей ВОЗ. 
Их положение можно укрепить путем возложения на них ответственности по принятию решений в 
отношении использования ресурсов в рамках выделенного бюджета для страны. Являясь руководите-
лем в области здравоохранения, оратор имеет свой собственный положительный опыт передачи 
функций по управлению финансами на районный уровень. Опасения оратора в отношении непра-
вильного управления или подлогов развеялись，так как районы проявили гораздо большее умение в 
руководстве ресурсами, чем центральное министерство здравоохранения, поскольку им известно, 
какие потребности являются наиболее существенными. То же самое относится и к представителям 
ВОЗ. Поэтому оратор поддерживает идею о передаче вопросов управления ресурсами, включая 
кадровые и финансовые вопросы, страновым бюро ВОЗ наряду с необходимым укреплением их 
потенциала. 

Г-н HURLEY говорит, что доклад группы по развитию является впечатляющим и имеет огромные 
потенциальные возможности. В нем показано, каким образом можно предпринимать действия на 
страновом уровне в ответ на значительные проблемы, с которыми сталкивается ВОЗ. Оратор поддер-
живает предложение г-жи Herzog о том, что этот процесс должен начинаться с моделей странового 
уровня, поскольку широкое разнообразие политических, экономических и социальных условий тре-
бует применения подхода, ориентированного на конкретные страны. Отмечая важность резолюции 
WHA48.3 по активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами, оратор подчеркивает, 
что сотрудники страновых бюро ВОЗ должны обладать технической компетентностью и опытом для 
представления необходимых рекомендаций и руководящих принципов правительствам в отношении 
использования подхода, ориентированного на страну, в процессе осуществления реформ. Оратор 
согласен с тем, что страновые бюро ВОЗ должны поддерживать общее единство технического сотруд-
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ничества независимо от источника финансирования и совместно с министерствами здравоохранения 
координировать вопросы здравоохранения в других секторах, способствуя таким образом применению 
межсекторального подхода. Страновые бюро ВОЗ должны укреплять потенциал стран в области 
совершенствования управления своими ресурсами, а также оказывать техническую и административ-
ную поддержку. Возможности представителей ВОЗ — это самое главное для действий ВОЗ в ответ на 
неотложные потребности столь многих стран, и для того чтобы эта деятельность была эффективной, 
страновые бюро ВОЗ должны пользоваться полной поддержкой и доверием национальной админи-
страции в целом, а не только министерств здравоохранения. Поэтому представители и страновые бюро 
ВОЗ должны занимать ведущее место в деятельности, осуществляемой совместно со всеми заинтере-
сованными национальными и международными кругами. Напоминая предыдущую дискуссию по 
вопросам сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и неправи-
тельственными организациями, автор подчеркивает, что ВОЗ следует укрепить свои позиции, для того 
чтобы поддерживать к себе доверие. Касаясь пункта 140 документа ЕВ96/7, оратор ставит под 
сомнение необходимость присутствия ВОЗ во всех государствах-членах; из-за финансовых затрудне-
ний, а также в связи с тем, что приоритет придается наиболее нуждающимся странам, в некоторых 
случаях достаточно организовать недорогостоящий координационный центр. Оратору хотелось бы 
видеть более подробный отчет в документе ЕВ96/7 о соответствующей роли страновых и региональных 
бюро ВОЗ, в частности в отношении их функций по оказанию поддержки. 

Проф. REENTER подчеркивает, что сотрудники бюро связи успешно работали в странах, находя-
щихся на переходном этапе, и в его собственной стране осуществляли сотрудничество с Министер-
ством здравоохранения, в частности в процессе подготовки генерального плана в качестве составной 
части национальной политики. Такая деятельность будет полезной и в других странах, находящихся 
на переходном этапе, так же как и в развивающихся странах. В соответствии с рекомендацией 
директора Европейского регионального бюро работники бюро связи осуществляли сотрудничество в 
области здравоохранения с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, а в 
стране оратора проекты, разработанные совместно с Министерством здравоохранения, были положи-
тельно оценены Всемирным банком. Эффективность с точки зрения затрат деятельности сотрудников 
связи предполагает, что бюро связи могут представлять интерес для развивающихся стран, а также 
для стран, находящихся на переходном этапе. По-видимому, уже преодолены некоторые трудности, 
существовавшие ранее с сотрудниками бюро связи в развивающихся странах, и они могут быть 
полезны в устранении любых различий, которые могут существовать между потребностями страны и 
политикой ВОЗ. Поэтому оратор поддерживает идею использования сотрудников бюро связи как 
более эффективную и менее дорогостоящую, чем другие формы представительства ВОЗ. 

Г-жа HERZOG говорит, что ВОЗ как международная правительственная специализированная 
организация имеет связи с министерствами здравоохранения, университетами и другими секторами. 
Она также установила официальные отношения с международными неправительственными органи-
зациями, которые сами присоединились к государствам 一 членам ВОЗ. Большинство проблем возни-
кает на национальном уровне, но очень часто местные добровольные организации, которые могли 
бы достигнуть поразительных результатов с использованием очень незначительных денежных средств, 
встречаются с трудностями представления заявок на оказание поддержки их проектам в плане 
технической помощи или финансовых средств. Хотя ВОЗ пропагандирует межсекгоральное сотруд-
ничество на международном, региональном, национальном и местном уровнях, в разделе 3.4 доку-
мента ЕВ96/7 содержится незначительная информация о роли ВОЗ в этом отношении. Поэтому доклад 
следует расширить путем включения в него материала о роли сотрудников бюро связи ВОЗ в оказании 
помощи и предоставлении руководящих принципов местным неправительственным организациям, 
присоединившимся к международным неправительственным организациям, установившим официаль-
ные отношения с ВОЗ. 

Д-р PICO, в целом одобряя доклад, подчеркивает, что один из основных принципов надлежащего 
руководства заключается в устранении неопределенности и избежании противоречий. Неоднократно 
подчеркивалась необходимость укрепления лидирующей роли сектора здравоохранения в странах. 
Поэтому следует установить тесные и прямые связи между ВОЗ, региональными бюро и националь-
ными органами здравоохранения, для того чтобы избежать возможных противоречий и содействовать 
разработке национальной политики в области здравоохранения. Университетам и неправительствен-
ным организациям следует также принимать участие в этой деятельности, но всегда с ведома и в 
рамках национальных органов здравоохранения, поскольку очень важно принимать во внимание 
местные реальности, культуру и социальные ценности при оказании содействия многосекторальному 
подходу, осуществляемому на национальном уровне, и горизонтальному техническому сотрудничеству, 
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осуществляемому на региональном уровне. Каждой стране требуется ее собственная конкретная 
модель сотрудничества, согласованная с национальным органом здравоохранения в контексте общей 
государственной политики. Любой другой вид подхода нанесет серьезный ущерб руководящей роли 
ВОЗ. Страновые бюро ВОЗ должны иметь высококвалифицированных сотрудников для руководства 
программами по оказанию технической поддержки и сотрудничеству вместе с консультантами, кото-
рые подбираются в соответствии с выявленными потребностями и имеющимися условиями в стране. 
Особое внимание следует уделять вопросам повышения эффективности и таким образом достижения 
большего доверия со стороны населения. 

Д-р SHRESTHA говорит, что, если приступить к выполнению рекомендаций, содержащихся в 
докладе группы по развитию, то потребуется длительное время для создания желаемою престижа ВОЗ 
в государствах-членах. Группа по развитию предложила внести определенные изменения в деятель-
ность, осуществляемую страновыми бюро ВОЗ, которые сделают их более целенаправленными и 
действенными, включая обновление их функций и набор значительного числа национальных сотруд-
ников, а также передачу больших полномочий представителям ВОЗ. Было также предоставлено 
руководство в отношении статуса, подбора, назначения, профессиональной подготовки и ротации 
представителей ВОЗ. 

Г-н NGEDUP одобряет рекомендации, содержащиеся в разделе 7 документа ЕВ96/7. Отмечая 
мнение группы по развитию о том, что страновые бюро ВОЗ и представители ВОЗ не должны 
рассматриваться изолированно, а лишь в общем контексте реформы ВОЗ, оратор спрашивает, на 
сколько однородными являются страновые бюро ВОЗ в глобальном плане, и если существуют 
различия, то каким образом их можно стандартизировать, не нарушая децентрализованного подхода. 
Кроме того, оратору неясно, что подразумевается под децентрализацией в контексте этого доку-
мента. 

Д-р ZAHI говорит, что трудно выразить мнение в отношении рекомендаций, содержащихся в 
разделе 7 документа ЕВ96/7, при отсутствии определенной информации. Во-первых, все ли государ-
ства-члены определенного размера, этапа развития, вида и масштабов программ технического сотруд-
ничества с ВОЗ, а также такого уровня бюджетного и внебюджетного финансирования, который 
оправдывает создание странового бюро, выражают желание учредить страновое бюро, и если нет, то 
почему? Во-вторых, каковы расходы, связанные с деятельностью существующих страновых бюро ВОЗ 
в абсолютном выражении и в качестве доли ассигнований ВОЗ, предоставленных соответствующим 
странам? В-третьих, если в странах есть страновое бюро, проанализировала ли группа по развитию 
все проблемы, которые могут возникнуть либо у представителя ВОЗ, либо у национальных директив-
ных органов? По-видимому, нельзя проводить реформы без такого тщательного анализа. 

Д-р KALUMBA говорит, что в докладе штаб-квартире и региональным бюро ВОЗ фактически 
предлагается совершить политическое самоубийство. По существу в нем содержится призыв к штаб-
квартире и региональным бюро ВОЗ передать людские и материальные ресурсы страновым бюро и 
сократить свои собственные штаты и расходы. Эту важную проблему необходимо решать, но опыт 
показывает, что отказ от полномочий таким способом не будет легким. 

(Продолжение дискуссии см. протокол четвертого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 мая 1995 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. LI Shichuo 

1. ДОКЛАДЫ НАУЧНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 

ВОПРОСЫ: пункт 5 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на втором 

заседании, раздел 1) 

Политика и стратегия в области научных исследований: пункт 5.2 повестки дня 

(документ ЕВ96/3) 

Проф. FLIEDNER (председатель глобального Консультативного комитета по научным исследо-
ваниям в области здравоохранения), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, обращает внимание 
на информацию, представленную в докладе Генерального директора (документ ЕВ96/3) о ходе работы, 
проводимой ККНИОЗ. 

Во-первых, становится более очевидной, чем когда-либо, та основная роль, которую ВОЗ должна 
играть в последующие 20—30 лет в устранении различий, изложенных в Отчете о состоянии здраво-
охранения в мире, 1995 г. ККНИОЗ согласен с Генеральным директором в том, что ВОЗ должна 
содействовать мероприятиям по предотвращению катастрофы в области здравоохранения; в настоящее 
время не существует ни одной выявленной причины для возникновения такой ситуации, но имеется 
ряд сложных взаимодействующих детерминант, касающихся нынешних тенденций. ККНИОЗ настро-
ен оптимистически и считает, что еще не поздно оказать воздействие на эти тенденции, поскольку 
можно использовать данные научных и технических дисциплин для расширения базы данных посред-
ством проведения исследований и разработок — проблемы, изложенные Генеральным директором, 
нельзя разрешить без осуществления этой деятельности и осознания значения этих проблем научными 
кругами. ВОЗ должна занять лидирующее положение в осуществлении деятельности по разработке 
конструктивных проектов, предназначенных для обеспечения выживания и приемлемого состояния 
здоровья, обладая уставным обязательством по содействию в проведении подобных исследований, и 
должна сохранять эту функцию в то время, когда так много воп в требует к себе внимания. 

Доклад Генерального директора показывает, каким образом НИОЗ может оказать помощь в 
выполнении этой задачи. Более 400 ученых высокого уровня принимают участие в деятельности 
глобальной и региональных ККНИОЗ, предоставляя рекомендации по всем вопросам, связанным с 
исследованиями в области здравоохранения и соответствующими приоритетами. Несколько тысяч 
ученых принимают участие в работе комитетов экспертов ВОЗ и сотрудничающих центров. В то же 
самое время консультанты ВОЗ могут оказывать воздействие на политику правительств в области 
научных исследований. ККНИОЗ содействует усилиям, предпринимаемым по разработке обновлен-
ной стратегии достижения здоровья для всех путем разработки стратегии в области исследований и 
плана действий, надлежащего использования современной компьютерной технологии и сетей связи, 
а также посредством поддержания постоянного диалога с научными кругами. В октябре ККНИОЗ 
рассмотрит доклад Специального комитета по научным исследованиям в области здравоохранения， 
касающимся будущих ввдов деятельности, и обеспечит обратную связь с Исполкомом в январе 1996 г., 
сначала в отношении политики в области исследований, а затем — учрежденческой реформы. Его 
предложения будут соответствовать взглядам Исполкома при рассмотрении им внешних воздействий 
на политику и финансирование. 

Оратор просит Исполком оказывать поддержку в осуществлении деятельности ККНИОЗ в 
будущем. 

—7 0 — 
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Проф. BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Совет осуществляет очень тесное сотрудничество с 
ККНИОЗ и ВОЗ в обеспечении связи с научными кругами. 

Коллоквиум СММНО/ВОЗ при участии секретариата ККНИОЗ на тему "Влияние достижений 
науки и технологии на решение глобальных проблем здравоохранения в будущем", окончательный 
доклад которого будет вскоре опубликован, в 1994 г. обсудил глобальные вопросы, представляющие 
очень важное значение для здравоохранения и соответствующие научные методы проведения иссле-
дований. В процессе выполнения этих рекомендаций, а также рекомендаций совещания ККНИОЗ, 
состоявшегося в октябре 1994 г., СММНО рассмотрел вопросы, касающиеся молекулярной генетики, 
особенно применения технологии ДНК и лечения, которые имеют значительные моральные и эти-
ческие последствия для медицины; СММНО в течение 1995 г. организует две конференции, между-
народный симпозиум по вопросам генной терапии человека в Японии, и совместно с Бельгийской 
королевской академией медицинских наук и Европейской комиссией конференцию на тему: “Геном 
человека 一 научные, медицинские и этические аспекты" в целях рассмотрения имеющихся научных 
данных и их применения при уделении особого внимания этим аспектам. 

СММНО также продолжает свою деятельность в области биоэтики и опубликовал доклад на 
тему: "Бедность, уязвимость и цена человеческой жизни，，，основанный на материалах конференции, 
проведенной в 1994 г. в Мексике, которая также приняла декларацию о "Глобальной повестке дня в 
области биоэтики". Такая "повестка дня" необходима для предоставления руководства морального и 
этического характера для сектора здравоохранения во всех странах, и руководящая роль ВОЗ в этой 
области приветствуется. 

И наконец, оратор касается деятельности СММНО, связанной с обновлением стратегии дости-
жения здоровья для всех и ее этических и политических аспектов, которые, по мнению оратора, 
являются чрезвычайно важными. Политические деятели проявляют осторожность в своих выступле-
ниях по таким важным вопросам, когда они противоречат политическим интересам. 

СММНО будет продолжать тесное сотрудничество в процессе осуществления программы по 
политике и стратегии в области научных исследований и в укреплении связей с научными кругами. 

Д-р TANGCHAROENSATHIEN говорит, что в Отчете о состоянии здравоохранения в мире в 1995 г. 
показаны значительные различия в состоянии доходов и здоровья в странах, находящихся на различ-
ных этапах социально-экономического развития, а также наличие тесной связи между плохим здоро-
вьем и бедностью, грамотностью, окружающей средой и уровнем жизни. К концу этого десятилетия 
в результате проведения политики в области медицинских научных исследований должен быть 
получен ответ на тему "ликвидация различий". 

Несмотря на недостаточные ресурсы и отсутствие времени, следует продолжать моделирование 
детерминант здоровья и их взаимосвязь даже в тех случаях, когда требуются надежная база данных и 
хорошо разработанная компьютерная база, что развивающиеся страны, возможно, не могут себе 
позволить. В этих целях необходимо, чтобы научные исследования были ориентированы на действия 
и политику с участием пользователей, лиц, определяющих политику, и технических программ на всех 
уровнях. Изучение вопросов политики в области здравоохранения и будущих "видов мероприятий" 
является одним из самых высоких приоритетов, поскольку оно эффективно с точки зрения затрат и 
способствует обновлению стратегии достижения здоровья для всех. 

Д-р LEPPO воздает должное ККНИОЗ за его деятельность и выражает сожаление в связи с 
недостаточным временем, выделенным для обсуждения этой темы и на предыдущей сессии. Оратор 
вновь подчеркивает значение установления надежных альянсов с научными кругами; в этом отноше-
нии глобальный и региональные ККНИОЗ играют существенную роль. 

Касаясь вклада ККНИОЗ в обновление стратегии достижения здоровья для всех, упомянутого в 
пункте 2 доклада Генерального директора, оратор считает, что особенно важно обобщить имеющийся 
опыт, и также заслуживают внимания все четыре элемента предложения ККНИОЗ. 

Оратор с удовлетворением отметил, что в 1995 г. глобальный ККНИОЗ будет обсуждать вопрос 
перспектив изучения политики в области здравоохранения, важность которого не вызывает сомнения; 
оратор надеется получить дополнительную информацию на следующей сессии Исполкома. 

Д-р ADAMS (заместитель д-ра Blewett) согласен с предыдущими ораторами в отношении необ-
ходимости установления надежной научной основы для технических программ. Если ВОЗ будет более 
активно использовать свою сеть сотрудничающих центров в качестве составной части процесса 
реформ, то оратор надеется, что в более содержательном докладе, который будет представлен Испол-
кому в январе 1996 г., будет указана степень участия этих центров в осуществляемой деятельности. 

Выступающий спрашивает, когда будет окончательно завершен доклад Специального комитета 
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по научным исследованиям в области здравоохранения, касающийся будущих видов деятельности, и 
будет ли он обсуждаться Исполкомом в январе 1996 г. 

Д-р BOUFFORD поддерживает выступление проф. Fliedner и подчеркивает важность установле-
ния регулярной связи с ККНИОЗ. Выступающая также поддерживает замечание д-ра Leppo в отно-
шении значения участия научных кругов в обновлении стратегии достижения здоровья для всех, 
особенно в связи с ограниченностью ресурсов. 

В докладах комитетов экспертов и исследовательских групп указывается, что все они готовят 
конкретные рекомендации в отношении исследований; эти рекомендации следует систематически 
представлять ККНИОЗ, если это еще не делается. 

Проф. GIRARD допускает, что три года назад Рабочая группа Исполкома по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, хотя и подчеркивала значение развития научно-исследовательских 
навыков, возможно, недостаточно внимательно рассматривала связь с деятельностью ВОЗ и всю 
область передачи информации. ККНИОЗ поднимает многие радикальные вопросы, такие, как роль 
Организации и ее отношения с СММНО и другими межправительственными и неправительственными 
организациями. Они должны стать темой конкретных пунктов повестки дня сессии Исполкома в 
январе 1996 г., их необходимо обсудить до принятия решений по переориентации политики ВОЗ в 
отношении научных исследований в области здравоохранения. 

Д-р МАЛЫШЕВ (заместитель д-ра Нечаева) также положительно оценивает деятельность ККНИОЗ. 
Роль ККНИОЗ, несомненно, чрезвычайно важна для обновления стратегии достижения здоровья для 
всех. Например, ККНИОЗ может обеспечить руководство по борьбе с инфекционными болезнями. 
Каковым является будущее научных исследований в области СПИДа и каковы ближайшие результаты? 
ВОЗ уже предоставила экстренную помощь в связи с вспышкой болезни Эбола в Заире. Она должна 
объединить ученых в рамках научной бригады для осуществления глобального подхода с учетом 
эпидемиологической ситуации. 

Г-н NGEDUP согласен с последствиями применения современной технологии в области научных 
исследований для небольших стран, особенно в развивающемся мире. Будут ли эти страны иметь 
необходимые финансовые и людские ресурсы и инфраструктуру? Когда начинается осуществление 
программ в области научных исследований, очень важно обеспечить возможность извлечения из нее 
пользы всеми государствами-членами. Если не будет укреплен потенциал развивающихся стран, то 
значительно снизится уровень их научных исследований. Многие страны нуждаются в проведении 
научных исследований, ориентированных на конкретные страны, особенно в области эндемических 
болезней. В рамках политики по научным исследованиям в области здравоохранения следует учиты-
вать потребности самых небольших стран. 

Проф. ABERKANE дает высокую оценку докладу и согласен с тем, что научные исследования 
в области здравоохранения имеют огромное значение для развивающихся стран, университеты и 
научные исследователи которых должны быть тесным образом связаны с программой ВОЗ. Расходы 
по осуществлению такого сотрудничества будут незначительными по сравнению с возможными 
выгодами, особенно если будут оптимально использоваться новые методы передачи медицинской 
информации. Можно довольно быстро поставить точные количественные и качественные цели таким 
образом, чтобы расширить концепцию сотрудничества, предусматривающую участие сотрудничающих 
центров и максимального числа университетов в проведении конкретных исследований в развиваю-
щихся странах. Это может оказаться недорогостоящим средством содействия прекращению утечки 
мозгов, темпы которой возрастают и, видимо, будут сохраняться. 

Вопрос в том, будет ли продолжать увеличиваться отставание в области знаний и технологий в 
развивающихся странах. ВОЗ следует занять четкую моральную и этическую позицию и содействовать 
активизации сотрудничества в области научных исследований по вопросам здравоохранения с наи-
более нуждающимися странами. 

Проф. BERTAN говорит, что в результате изучения ККНИОЗ перспектив исследования политики 
в области здравоохранения и будущих мероприятий будет разработано руководство по обновлению 
стратегии достижения здоровья для всех и по разработке политики ВОЗ в области научных исследо-
ваний. В будущих аналитических исследованиях следует учитывать различные потребности государств-
членов. Необходимо провести оценку ранее проведенных исследований ВОЗ с точки зрения воздей-
ствия на стратегии достижения здоровья для всех в плане их применимости, полученных результатов 
и выявленных недостатков. В некоторых случаях исследования на страновом уровне, проводимые 
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различными учреждениями, оказывали слабое реальное влияние на деятельность в области здраво-
охранения. Выступающую интересует вопрос, изучает ли ККНИОЗ результаты своих предыдущих 
исследований и извлекает ли из них какие-либо уроки в целях вовлечения других организаций на 
страновом уровне, таких, как университеты или сотрудничающие центры, в процесс разработки новых 
стратегий. Разработка и осуществление обновленной стратегии достижения здоровья для всех варьи-
руются в разных странах, и следует учитывать этические ценности каждой страны. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) воздает должное проф. Fliedner 
за тот позитивный подход, с помощью которого он пытается активизировать весь процесс деятель-
ности ККНИОЗ и мобилизовать научные круги, и обещает в полной мере сотрудничать с ним. 

На последнем совещании регионального ККНИОЗ для стран Америки по его рекомендации 
были рассмотрены очень важные вопросы. В Американском регионе региональный ККНИОЗ пред-
ставляет рекомендации региональному директору, а обязанность регионального директора заключается 
в том, чтобы учитывать эти рекомендации, прежде чем принимать решения об определении основного 
направления научных исследований ВОЗ в рамках пяти основных областей, представляющих интерес, 
которые были выявлены руководящими органами в качестве основных областей деятельности в 
предстоящие четыре года. 

Д-р ANTELO PÉREZ высоко оценивает инициативы ККНИОЗ, изложенные в пункте 2 доклада 
Генерального директора; научные исследования не были включены в комплексы мероприятий в 
области здравоохранения, предлагаемые развивающимся странам. Очень важно, чтобы ВОЗ продолжала 
проводить политику в области научных исследований, связанную с потребностями и проблемами 
стран, а каждой стране необходимо иметь политику в области научных исследований, соответствующую 
уровню ее развития и возможностям. Предлагается ли разработка национальной политики? Каковы 
должны быть отношения между глобальным и региональными ККНИОЗ для обеспечения обмена 
информацией по вопросам такой политики, столь существенной для установления обратной связи? 

Оратор согласен с тем, что этот вопрос следует более тщательно обсудить на сессии Исполкома 
в январе 1996 г. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) говорит, что, во-первых, Генеральный директор 
в полной степени осознает необходимость мобилизации научных кругов в процессе обновления 
стратегии достижения здоровья для всех, и в этом процессе должны быть в полной мере установлены 
партнерские отношения с развивающимися странами. Во-вторых, во время затруднений с бюджетом 
Генеральный директор тем не менее сумел предоставить некоторые дополнительные ресурсы для 
деятельности ККНИОЗ, который в настоящее время будет проводить ежегодные совещания, так же, 
как и для стимулирования научных исследований и координации деятельности в рамках ВОЗ. Оратор 
надеется, что более активную роль будут играть региональные ККНИОЗ. Основная цель заключается в 
том, чтобы мобилизовать всю сеть сотрудничающих центров ВОЗ в целях компенсации ограничения 
ресурсов в рамках Организации. В-третьих, касаясь ранее упомянутого внутреннего потока информации 
в рамках ВОЗ, оратор говорит, что предпринимаются усилия по присоединению ко всемирному потоку 
информации. Однако Генеральный директор неоднократно подчеркивал важность того, чтобы эти меро-
приятия и инициативы способствовали уменьшению, а не увеличению различий между развитыми и 
развивающимися странами. Развивающиеся страны должны использовать преимущества современной 
технологии в области связи. Генеральный директор приветствует предложение, сделанное ККНИОЗ, в 
частности в отношении инициатив, изложенных в пункте 2 документа ЕВ96/3. Глобальный и региональ-
ные ККНИОЗ являются консультативными органами для Генерального директора и региональных 
директоров, и общепризнано большое значение полного информирования Исполкома об этих инициа-
тивах, причем одна из инициатив заключается в создании Специального комитета по научным исследо-
ваниям в области здравоохранения, касающимся будущих видов деятельности，экспертную оценку кото-
рого в настоящее время осуществляет ККНИОЗ; Генеральный директор представит доклад, содержа-
щий точку зрения ККНИОЗ, на сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г. Соответственно 
Исполкому предлагается принять к сведению этот доклад о ходе работы. Замечания делегаций 
государств-членов будут переданы в ККНИОЗ, и Исполком получит более содержательный и обнов-
ленный доклад о деятельности ККНИОЗ на своей Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он считает, что Исполком должным образом принимает к сведе-
нию доклад о ходе работы в отношении политики и стратегии в области научных исследований; 
предложения делегаций государств-членов будут переданы в ККНИОЗ. 

Предложение принимается. 
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2. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Роль страновых бюро ВОЗ: пункт 7.3 повестки дня (документ ЕВ96/7) (продолжение 

дискуссии, начатой на третьем заседании) 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), выступая в 
качестве сопредседателя группы по развитию, занимающейся вопросами, касающимися роли страно-
вых бюро ВОЗ, благодарит членов Исполкома за их содействие, предложения и поддержку в отно-
шении предложений группы по развитию. Оратор воздает должное своему сопредседателю и членам 
группы по развитию и благодарит региональных директоров и Генерального директора за выделение 
времени на рассмотрение этого проекта доклада. 

Многие ораторы настаивали на неотложном выполнении рекомендаций и в максимально воз-
можной степени. Однако, как подчеркнул оратор в своем выступлении, некоторые из этих рекомен-
даций должны быть отложены до поступления рекомендаций от других групп по развитию в целях 
обеспечения координации. 

Отвечая на вопросы в отношении странового представительства ВОЗ, оратор говорит, что, хотя 
присутствие ВОЗ рекомендуется во всех государствах-членах, не существует намерения создавать 
страновые бюро во всех странах. Например, в пункте 17 доклада упоминается координационный центр 
в министерстве здравоохранения для осуществления взаимодействия с ВОЗ. 

Различные виды поддержки, которые должны быть оказаны со стороны региональных бюро и 
штаб-квартиры, изложены в пунктах 73—101 документа, и оратор надеется, что выступающие, зада-
вавшие вопросы по этим проблемам, найдут там информацию, которая им требуется. 

Отвечая на вопрос о том, почему в некоторых странах есть бюро, а в других нет, оратор говорит, 
что решение принимается в консультации с государствами-членами в соответствии с критериями, 
изложенными в этом документе. 

Касаясь вопроса о расходах, связанных с деятельностью странового бюро ВОЗ, оратор говорит, 
что расходы по организации координационного центра в министерстве здравоохранения обычно несет 
соответствующее министерство здравоохранения. В Европейском регионе существует сотрудник по 
связи, которому Региональное бюро выплачивает номинальный гонорар в размере приблизительно 
500 долл. США в месяц, другие расходы несет принимающая сторона, обычно министерство здраво-
охранения. В странах его собственного региона и других регионов, где находятся полноправные 
представители ВОЗ, расходы за двухгодичный период варьируются между 300 000 долл. США и 
500 000 долл. США включительно. Эти расходы не включены в показатель планирования в стране; 
страна, в которой нет странового представителя ВОЗ, не может использовать эту сумму на другие 
виды программной деятельности. Страновые сотрудники по связи в Регионе Западной части Тихого 
океана являются сотрудниками проекта ВОЗ в стране. Поэтому отсутствуют расходы сверх нормы, но 
эти сотрудники выполняют дополнительную функцию установления связей между соответствующим 
государством-членом и ВОЗ. 

Отвечая на вопрос г-на Ngedup о значении термина "децентрализация", использованного в этом 
документе, оратор говорит, что он относится к необходимости осуществления деятельности в области 
технического сотрудничества, включая применение норм, начиная с самого низкого возможного 
уровня, т.е. странового, при поддержке со стороны региональною бюро, и через региональное бюро 一 
штаб-квартиры. 

Проф. Bertan упоминал двойственную роль представителей ВОЗ, которая заключается в приве-
дении в соответствие ожиданий ВОЗ и надежд соответствующей страны. В докладе подчеркивается, 
что эта двойственность может быть наилучшим образом преодолена путем самого тесного сотрудни-
чества между ВОЗ и министерствами здравоохранения. Фактически на представителей ВОЗ иногда 
оказывается давление со стороны государств-членов, пытающихся получить дополнительные финан-
совые средства. По мнению оратора, представители ВОЗ должны сосредоточивать свое внимание на 
технической деятельности. 

Д-р Pico предложил страновым бюро ВОЗ действовать исключительно в рамках министерств 
здравоохранения. Представители ВОЗ несут ответственность перед правительствами через эти минис-
терства, но они должны иметь свободу действия в их отношениях со старшими должностыми лицами 
в других министерствах или учреждениях. 

В связи с замечанием г-жи Herzog о том, что ВОЗ следует также поддерживать усилия неправи-
тельственных организаций на страновом уровне, оратор напоминает, что в статье 33 Устава ВОЗ 
указываются средства, с помощью которых Генеральный директор или его представитель при выпол-



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 75 

нении своих обязанностей может установить связь с различными правительственными отделами, а 
также с правительственными и неправительственными организациями. 

Оратор положительно оценивает предложение о более активном участии национальных специа-
листов, таким образом подтверждая то, что уже было сказано в докладе. 

В ответ на вопрос д-ра Boufford в отношении тою, почему представители ВОЗ избираются лишь 
Генеральным директором и региональными директорами без участия в этом процессе Комитета по 
отбору сотрудников старшего звена, оратор говорит, что представители обычно выбираются среди 
старших должностных лиц ВОЗ, хорошо известных директорам. Отбор проводится не только на основе 
технической компетенции, но и с учетом политических и иных соображений, и не всегда можно 
проводить оценку в таком общественном органе, как Комитет. Хотя не существует официального 
механизма для отбора, в предварительном порядке проводятся широкие дискуссии, с тем чтобы 
обеспечить достижение консенсуса. 

Касаясь вопроса д-ра Boufford относительно того, каким образом будут осуществляться рекомен-
дации группы по развитию, оратор считает, что большинство из них должны выполняться немедленно 
после принятия решений Исполнительным комитетом. Оратор надеется, что Совет по глобальной 
политике одобрит эти решения, с тем чтобы соответствующие лица могли сразу же приступить к их 
выполнению, за исключением тех областей, в отношении которых требуются рекомендации со 
стороны группы по развитию управления. 

Оратор заверяет членов Исполнительного комитета в том, что Генеральный директор и регио-
нальные директора предпримут немедленные действия по выполнению своих решений. 

Д-р BOUFFORD говорит, что, хотя она должным образом оценивает четкие ответы д-ра Han на 
ее вопросы, тем не менее существуют некоторые пункты, по которым ей необходима дополнительная 
информация, прежде чем она могла бы одобрить этот доклад. 

В отношении более четкого определения региональной роли по дополнению сформулированного 
определения страновой роли выступающая считает, что последняя связана с передачей полномочий, 
указанных в разделе 5.3 этого доклада. В пункте 85，по-видимому, предполагается, что региональные 
полномочия будут переданы страновому представителю, хотя неясно, какие полномочия уже переданы 
из штаб-квартиры в соответствующий регион и оговаривается ли это какими-либо условиями. По 
мнению выступающей, требуются дополнительные подробные данные, прежде чем Исполком может 
согласиться на передачу полномочий. 

Должности представителя ВОЗ можно в будущем рассматривать в качестве ступенек служебной 
лестницы, что предусматривает перемещение из одной страны в другую через несколько лет. Высту-
пающая понимает значение того, чтобы страны были удовлетворены выбранными кандидатами, но 
ВОЗ должна обеспечить существование открытого процесса отбора. 

Выступающая просит дать дальнейшие пояснения относительно вьщеления ресурсов и изменений 
организационного характера, например, каким образом будут передаваться ресурсы и как можно 
укрепить управленческий персонал. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что д-р Han правильно описал процедуры отбора в пяти 
регионах. В Американском регионе представители отбираются Панамериканской организацией здра-
воохранения, и эти назначения соответственно остаются вне сферы полномочий Генерального дирек-
тора. В связи с тем, что ПАОЗ является независимой и целостностной организацией, существуют 
определенные расхождения с процедурами, которые применяют другие регионы. Однако оратор 
надеется, что в будущем эти процедуры будут усовершенствованы. 

Касаясь передачи полномочий от штаб-квартиры региональным директорам, оратор указывает, 
что его предшественником в 1983 г. был издан документ, который до сих пор применяется. В 
настоящее время вопросы политики решаются Советом по глобальной политике, в состав которого 
входят региональные директора, помощники Генерального директора и сам оратор, и он не считает 
необходимым на данный момент изменять порядок передачи полномочий от штаб-квартиры регио-
нальным директорам. Однако этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем совещании Совета, и 
оратор представит новый доклад Исполнительному комитету в январе 1996 г. 

Вопрос об управлении ресурсами является очень сложным; его можно рассмотреть в рамках 
пункта 7.4 повестки дня, касающегося региональных ассигнований. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), возвращаясь 
к вопросу об отборе представителей ВОЗ, говорит, что, помимо мнений Генерального директора и 
региональных директоров, обычно также выясняются мнения государств-членов, прежде чем будет 
официально предложен какой-то кандидат. Часто потенциальные представители сделали свою карьеру 
в ВОЗ и хорошо известны региональным директорам и Генеральному директору. Однако не исклю-
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чаются кандидаты со стороны, которые работали с Организацией, поскольку ВОЗ придерживается 
политики набора кадров по всему миру. В последнем случае эти кандидаты должны быть рассмотрены 
Комитетом по отбору кандидатур. 

Нелегко ответить на вопрос о том, каким образом определять функции региональных бюро, которые 
могут варьировать в зависимости от региона. Например, многие страновые бюро в регионе оратора не 
имеют полномочий в отношении набора персонала или расходования средств, поскольку такие вопросы 
должны решаться на более высоком уровне в Организации, таком, как региональное бюро. 

Касаясь передачи полномочий, оратор говорит, что в его регионе он предоставил полномочия 
представителям ВОЗ по внесению необходимых изменений в программные проекты при наличии 
определенных ограничений. Исключением является случай, касающийся местных расходов, где по-
толок в размере 15 % установлен Генеральным директором. В связи с повторным назначением 
сотрудников с длительными контрактами также необходимо вновь обращаться в Региональное бюро 
в виду возможных серьезных осложнений. 

Существует активный процесс передачи полномочий от штаб-квартиры региональным директо-
рам. Однако в тех случаях, когда вопрос касается передачи полномочий с регионального уровня на 
более низкий, на соответствующих этапах могут потребоваться коррективы с учетом повышения 
квалификации местного персонала. 

Проф. SHAIKH предлагает Исполкому подробно обсудить этот доклад в связи с предлагаемым 
пересмотром Устава в январе 1996 г. ввиду того, что существует несколько неясное положение с 
назначением сотрудников, комитетами по отбору кандидатов и передачей полномочий в области 
финансов. 

Д-р SHRESTHA (докладчик) зачитывает проект решения следующего содержания: 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад группы по развитию о роли страновых бюро 
ВОЗ: 1) одобряет рекомендации группы по развитию; 2) настоятельно предлагает принять 
незамедлительные меры по выполнению этих рекомендаций в максимально возможной степени 
и 3) настоятельно предлагает координировать и связывать дальнейшее выполнение рекомендаций 
с рекомендациями других групп по развитию, особенно группы по развитию, занимающейся 
вопросами развития программы и управления ею, и группы по развитию кадровой политики 
ВОЗ. 

Д-р BOUFFORD, одобряя направления данного проекта решения, говорит, что существует 
необходимость пояснить процесс передачи полномочий между штаб-квартирой, региональными бюро 
и страновым уровнем, подробнее рассмотреть процесс отбора представителей ВОЗ и определить 
механизмы, которые будут использоваться при перемещении ресурсов. 

Г-н HURLEY говорит, что для того, чтобы реализовать огромный потенциал страновых бюро 
ВОЗ, о котором он говорил на предыдущем заседании, ВОЗ следует укрепить свои возможности， 
особенно в наиболее нуждающихся странах. Хотя данный доклад прекрасно подготовлен, рекомен-
дации можно с учетом вышесказанного несколько усовершенствовать. Существует четко определенная 
связь между выполнением этих рекомендаций и решений Ассамблеи здравоохранения，касающихся 
направления ресурсов на наиболее приоритетные области. Поэтому с помощью некоторых дополни-
тельных усилий можно представить более действенное предложение Исполкому в январе 1996 г. 

Д-р PICO соглашается с замечаниями д-ра Boufford. При подготовке более расширенного доклада 
Исполком должен учесть результаты нынешней дискуссии на своей Девяносто седьмой сессии. 

Проф. SHAIKH поддерживает замечания д-ра Boufford и г-на Hurley. Доклад подготовлен 
прекрасно, но требует пересмотра. 

Д-р BOUFFORD согласна с тем, что Исполкому следует вновь рассмотреть этот вопрос на своей 
следующей сесиии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что официального решения по этому пункту повестки дня принято 
не будет, а доклад будет пересмотрен и представлен на рассмотрение Исполкома на его Девяносто 
седьмой сессии. 

Предложение принимается. 
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Региональные ассигнования: пункт 7.4 повестки дня (документ ЕВ96/8) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального директора 
(документ ЕВ96/8), озаглавленный "Региональные ассигнования", говорит, что вопрос, который здесь 
затрагивается, уже обсуждался Исполкомом при рассмотрении других пунктов повестки дня. Испол-
кому или Организации в целом необходимо периодически рассматривать вопрос об ассигновании 
ресурсов с тем, чтобы проводить переоценку приоритетов. Исполком, возможно, посчитает целесо-
образным принять первоначальное решение до будущего рассмотрения этого вопроса на его сессии 
в январе 1996 г. 

При любом рассмотрении бюджетных ассигнований необходимо проводить различия между 
уровнем, на котором ведется отчетность по выделенным средствам, и уровнем, где эти средства 
фактически тратятся, например финансирование деятельности в чрезвычайных ситуациях, при кото-
рых бюджетные средства выделяются на уровне штаб-квартиры, а фактически тратятся на страновом 
уровне. Значительная часть ассигнованных средств, рассматриваемых в качестве расходов штаб-квар-
тиры, предназначена для странового и регионального уровней, а большая часть расходов региональных 
бюро производится на страновом уровне. Ряд исследований показывает, что более 3 /4 денежных 
средств, которые тратятся Организацией, расходуются на техническое сотрудничество. 

Возможно, неудачно выбран заголовок документа, поскольку может создаться впечатление, что 
основное внимание уделяется региональным вопросам. Как было предложено соавторами резолюции 
WHA48.26, возможно, более подходящим было бы название "переориентация ассигнований", с тем 
чтобы охватить все овни расходов, производимых Организацией. 

Резолюция W 48.26，которая в подпункте 1) постановляющей части предлагает Исполнитель-
ному комитету и Генеральному директору переориентировать ассигнования, тем не менее предостав-
ляет им определенную гибкость при решении этого вопроса. В таблице, содержащейся в пункте 5 
документа ЕВ96/8, дается разбивка бюджета по региональным бюро и штаб-квартире (глобальный и 
межрегиональные уровни); приблизительно 37 % составляют ассигнования на страновом уровне, 28 % 
ассигнований приходятся на региональный и межстрановой уровни, а остальные 35 % — на глобаль-
ный и межрегиональный уровни, но, как сказал уже оратор, эти расходы не обязательно производятся 
на этих уровнях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о том, что в январе 1996 г. Комитет по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам и Комитет по программному развитию продолжат обсуждение 
этого вопроса, предлагает Исполкому рассмотреть действия, которые необходимо ему предпринять в 
пункте 8 документа ЕВ96/8. 

Г-н NGEDUP говорит, что, поскольку вопрос о переориентации ассигнований представляет 
значительный интерес для регионов, его следует включить в повестки дня предстоящих сессий всех 
региональных комитетов. 

Д-р PICO, одобряя это предложение, говорит, что，если будет какое-либо уменьшение доли 
бюджета, выделяемого на регион, ее следует компенсировать за счет доли бюджета, ассигнуемой на 
глобальную и межрегиональную деятельность. 

Д-р ANTELO PÉREZ говорит, что, по его мнению, существуют страны, такие как его собствен-
ная, в которых ситуация не позволяет получить доступ к другим бюджетным источникам. Это следует 
учитывать при выделении средств по проектам. 

Проф. REINER решительно поддерживает идею о некотором пересмотре критериев, лежащих в 
основе региональных ассигнований. Приветствуя резолюцию WHA48.26, оратор отмечает, что следует 
учитывать другие критерии, такие как число наименее развитых стран в регионе и разрушения, 
вызванные войной, которые в настоящее время имеют место в нескольких регионах, в частности в 
Европейском и Африканском, включая ущерб, нанесенный медицинским учреждениям, смерть и 
ранение работников здравоохранения, а также общее воздействие на здоровье. 

Оратор опасается, что относительная доля ассигнований, поступающих в страны Америки, 
Европы и Восточного Средиземноморья, которые фактически остались неизменными в течение 
последнего десятилетия, больше не отражают существующие в настоящее время реальности. Произо-
шли серьезные изменения, особенно в Европе, где за последние годы в ВОЗ вступили 18 новых 
государств-членов，все из которых фактически сталкиваются с проблемами, включая проблемы здра-
воохранения, усугубляющиеся в результате того, что их экономика находится на переходном этапе. 
Эти факты следует учитывать при любой переориентации ассигнований. 
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Д-р ADAMS (заместитель д-ра Blewett) одобряет предложение д-ра Ngedup. Хотя таблица, 
содержащаяся в пункте 5 данного документа, основана на утвержденных ассигнованиях из регулярного 
бюджета, на фактические цифры, которые будут получены в результате окончательного исполнения 
бюджета, окажут воздействие многие факторы, и этот момент следует также учитывать. Поэтому 
оратор просит предоставить Исполкому утвержденные бюджетные данные и цифры по фактическим 
расходам (в долларах США) на 1992—1993 гг., включая соответствующие цифры в процентах, касаю-
щиеся доли ассигнований для каждого организационного уровня, причем данные по МАИР и ПАОЗ 
следует рассмотреть отдельно. 

Д-р SHRESTHA одобряет предложение д-ра Ngedup. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что цифры, о которых просит д-р 
Adams, будут в свое время предоставлены. Поскольку совершенно ясно, что Исполком пожелает, 
чтобы региональные комитеты рассмотрели данный вопрос, то региональным директорам, видимо, 
надо предложить включить этот вопрос в повестки дня сессий региональных комитетов, которые 
состоятся в 1995 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что эти замечания будут приняты к сведению. 

Комитеты Исполкома: координация работы: пункт 7.5 повестки дня (документ 

ЕВ96/9)1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на документ ЕВ96/9, в котором представ-
лено описание роли и функций Комитета Исполкома по программному развитию (КПР) и Комитета 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) и указывается на 
необходимость координации деятельности этих двух комитетов. В нем также предлагаются планы 
работы и для сведения содержатся предварительные повестки дня. Действия, предлагаемые Испол-
нительному комитету, указаны в разделе VI этого документа. 

Оратор отмечает, что Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам на 
своем совещании, состоявшемся непосредственно перед открытием Ассамблеи здравоохранения, 
кратко обсудил свои отношения с Комитетом по программному развитию и круг полномочий пред-
седателей и заместителей председателей. 

Д-р BOUFFORD, отмечая, что предварительные графики работы этих двух комитетов требуют, 
чтобы они оба рассмотрели образцы планов действий на 1996 г. (как показано на диаграмме на с. 7 
этого документа), спрашивает о возможности представления этих планов в одном и том же документе, 
с тем чтобы эти два комитета рассматривали одну и ту же информацию, даже если один будет 
рассматривать программные аспекты, а другой — бюджетные. 

Касаясь работы Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, вы-
ступающая вновь повторяет свое предложение, высказанное на первом заседании, о том, что 
следует учредить рабочую группу для рассмотрения возможностей улучшения порядка представле-
ния информации по бюджету с целью достижения достаточного уровня прозрачности и информа-
тивности, которые необходимы Исполкому. Этот процесс, возможно, следует начать в течение 
летнего периода путем организации переписки, с тем чтобы в январе 1996 г. Комитет мог иметь 
альтернативное предложение, которое он мог бы рекомендовать Девяносто седьмой сессии Ис-
полкома. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) говорит, что вполне можно 
обеспечить представление одного и того же документа этим двум комитетам, даже если они будут 
рассматривать различные его аспекты. Если того пожелает Исполком, можно будет продлить период, 
в течение которого эти два комитета проведут совместное совещание. В любом случае в течение 
периода времени, предоставленного этим двум комитетам для проведения совместного совещания, 
будут созданы условия для рассмотрения руководящих принципов подготовки программного бюджета 
на 1998—1999 гг. В это время будут также представлены образцы составления программ на каждом 
организационном уровне на этот двухгодичный период. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о координации 

1 См. Приложение 2 в этом томе. 
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работы комитетов Исполкома1: (1) отметил взаимодополняющий характер работы Комитета по 
программному развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам (КАБФВ), а также их изменяющиеся роли; (2) одобрил проект предварительной 
повестки дня для следующих заседаний каждого из этих комитетов, предложив Генеральному 
директору проконсультироваться с членами КАБФВ в отношении представления бюджетной 
информации в документе программного бюджета на 1998—1999 гг. до январской сессии Комитета; 
(3) постановил, что КПР проведет свое совещание в Женеве 9—11 января 1996 г., а КАБФВ —— 
10—11 января 1996 г.2. 

3. УЧРЕЖДЕНИЕ ПОДГРУПП ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММ НА ДЕВЯНОСТО 

СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 8 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на основе полученных ответов на вопросник，который был 
распространен, удалось удовлетворить выраженное желание всех членов Исполкома при распределе-
нии их по подгруппам для проведения обзора и оценки конкретных программ на Девяносто седьмой 
сессии Исполкома. Таким образом состав этих подгрупп является следующим: 

Подгруппа 1 (Административные службы; Организация систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи, и управление ими; Гигиена окружающей среды (химическая 
безопасность)): г-н J.S. Al-Arayed, д-р F. Marín Rojas, д-р A.J. Mazza, проф. ЭА. Нечаев, д-р Ngo 
Van Нор, д-р В. Shrestha и д-р A. Zahi. 

Подгруппа 2 (Качество помощи и медицинская технология; Другие инфекционные болезни, включая 
зоонозы; Координация политики и стратегии в области научных исследований; Предупреждение 
инвалидности и реабилитация): проф. A. Aberkane, д-р A.R.S. Al-Muhailan, д-р J. Antelo Pérez, 
проф. Münewer Bertan, г-н J. Hurley, д-р V. Sangsingkeo, д-р Y.-S. Shin и д-р S. Tsuzuki. 

Подгруппа 3 (Охрана психического здоровья; Научные исследования и подготовка кадров в области 
воспроизводства населения; Медико-санитарное просвещение и здоровый образ жизни; Координация 
и мобилизация международных действий в области здравоохранения; Общественная политика и 
общественное здравоохранение): д-р V. Devo, г-жа P. Herzog, д-р К. Kalumba, д-р М.М. Kankienza, 
д-р К. Leppo, д-р Beverly R. MUler, г-н S. Ngedup и проф. Z. Reiner. 

Подгруппа 4 (Гигиена окружающей среды (за исключением химической безопасности); Стратегичес-
кая поддержка странам; СПИД и болезни, передаваемые половым путем; Руководящие органы): д-р 
N. Blewett, д-р Jo Ivey Boufford, д-р R.R. Chatora, проф. J.-F. Girard, д-р J.G.S. Makumbi, проф. 
I A. Mtulia, проф. N.M. Shaikh и д-р Soheir Said Sheir. 

Решение принимается. 

4. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 10 повестки дня (документ ЕВ96/11) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с резолюцией EB61.R8, пункт 4，Генеральный 
директор представил в документе ЕВ96/11 информацию в отношении членскою состава различных 
комитетов Исполкома и комитетов Фонда с указанием числа вакансий, подлежащих заполнению. 

Комитет Исполкома по программному развитию 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома о том, что, согласно резолюции EB93.R13, 
Программный комитет Исполкома был преобразован в Комитет по программному развитию，в состав 
которого вошли шесть членов Исполкома, по одному члену Исполкома от каждого из регионов ВОЗ, 
а также Председатель или заместитель Председателя Исполкома. 

1 См. Приложение 2 в этом томе. 
2 Решение ЕВ96(11). 
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Решение: Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: г-на J.S. Al-Arayed, 
д-ра N. Blewett, д-ра A. Mazza, д-ра B.L. Shrestha и д-ра V. Devo, заместителя Председателя 
Исполкома，членами своего Комитета по программному развитию, созданного, согласно резо-
люции EB93.R13, на максимальный период два года, помимо проф. LA. Mtulia и проф. ЭА. Нечаева, 
уже являющихся членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что, если какой-либо 
член Комитета не сможет принимать участия в заседаниях, его или ее преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры примет участие в работе Комитета1. 

Комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что в соответствии с резолюцией EB93.R13 
был также учрежден Комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 
в состав которого вошли шесть членов Исполкома, по одному члену Исполкома от каждого региона 
ВОЗ, а также Председатель или заместитель Председателя Исполкома, которые должны по возмож-
ности иметь опыт работы, касающейся административных, бюджетных и финансовых вопросов. 

Решение: Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: проф. A. Aberkane, 
проф. J.-F. Girard, д-ра Ngo Van Нор и д-ра J. Antelo Pérez, заместителя Председателя Исполкома, 
членами Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, созданного, 
согласно резолюции EB93.R13, на максимальный период два года, помимо д-ра Jo Ivey BoufFord, 
д-ра V. Sangsingkeo и д-ра A. Zahi, уже являющихся членами Комитета. Это было сделано при 
понимании того, что, если какой-либо член Комитета не сможет принимать участия в заседаниях, 
его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим прави-
тельством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета2. 

Постоянный комитет Исполкома по неправительственным организациям 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра N. Blewett и д-ра Beverly R. Miller членами 
Постоянного комитета по неправительственным организациям на период их срока службы в 
Исполнительном комитете, помимо д-ра V. Devo, г-жи P. Herzog и проф. N.M. Shaikh, уже 
являющихся членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что, если какой-либо 
член Комитета не сможет принимать участия в заседаниях, его или ее преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры примет участие в работе Комитета3. 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

П РЕД СЕДАТЕЛ Ь отмечает, что по согласованию с ЮНИСЕФ число членов ВОЗ в Комитете 
было установлено в размере шести. Также назначены шесть заместителей. Если какой-либо член 
ОКПОЗ не сможет принять участия в заседании Комитета, в нем примет участие его заместитель. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра A.R.S. Al-Muhailan, д-ра Jo Ivey Boufford, д-ра 
К. Kalumba и д-ра В丄.Shrestha членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения на период их срока службы в Исполнительном комитете, помимо 
д-ра К. Leppo и проф. Li Shichuo, уже являющихся членами Комитета. Исполком назначил в 
качестве заместителей проф. Münewer Bertan, д-ра R.R. Chatora, д-ра V. Sangsingkeo и д-ра Soheir 
Said Sheir, помимо д-ра F. Marin Rojas и д-ра Ngo Van Hop, уже являющихся заместителями 
членов Комитета4. 

Комитет Фонда Леона Бернара 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара назначил 

1 Решение ЕВ96(4). 
2 Решение ЕВ96(5). 
3 Решение ЕВ96(6). 
4 Решение ЕВ96(7). 
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V 

проф. Z. Reiner членом Комитета Фонда Леона Бернара на период срока его службы в Исполкоме, 
помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ex officio. 
Это было сделано при понимании того, что, если проф. Reiner не сможет принимать участия в 
заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Коми-
тета1. 

Комитет Фонда д-ра Á.T. Шуша 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша назначил 
д-ра Soheir Said Sheir членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на период срока его службы в 
Исполнительном комитете, помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, 
являющихся членами ex officio. Это было сделано при понимании того, что, если д-р Sheir не 
сможет принимать участия в заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры 
примет участие в работе Комитета2. 

5. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК 

ДЕВЯТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 9 

повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил 
своего Председателя, проф. Li Shichuo, ex officio, а также д-ра J. Antelo Pérez, г-жу P. Herzog и 
д-ра A. Zahi представителями Исполкома на Сорок девятую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения3. 

6. ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА: УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 11 повестки дня (документ ЕВ96/10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому о том, что требуется его согласие на то, чтобы 
предложить Генеральному директору сообщить правительствам всех государств-членов предлагаемые 
поправки к статьям 24 и 25 Устава для рассмотрения их на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Исполком, возможно, пожелает принять проект резолюции, содержащийся в пункте 
3 документа ЕВ96/10. 

Резолюция принимается4. 

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ ПО ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И УСЛОВИЙ СЛУЖБЫ: пункт 12 повестки 

дня (документ EB96/INF.DOC./1 ) 

Г-жа WATSON (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ), выступая от своего собственного 
имени и от имени сотрудников всей Организации, напоминает, что на январском совещании Испол-
кома не было времени для обсуждения заявления, сделанного представителем Ассоциаций персонала, 
и выражает надежду, что в будущем вопросы, касающиеся персонала, будут внесены в качестве первых 
пунктов повестки дня. В ответ на предложение д-ра Boufford о проведении в январе дискуссии по 
поднятым проблемам, д-р Piel указал, что будет представлен доклад на нынешней сессии Исполкома 
по вопросам участия персонала в процессе проведения реформ. Этот доклад не фигурирует среди 
документов Исполкома, но, возможно, будет представлен позднее в устной форме. Обращая внимание 

1 Решение ЕВ96(8). 
2 Решение ЕВ96(9). 
3 Решение ЕВ96(10). 
4 Резолюция EB96.R1. 
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на документ EB96/FNF.DOC./1, в котором подробно изложены основные проблемы, вызывающие 
беспокойство персонала, выступающая особо подчеркивает несколько проблем, имеющих значение 
для персонала, причем некоторые из них возникли в результате недавних событий. 

Дискуссии, проведенные на Всемирной ассамблее здравоохранения, иногда бурные, но в 
целом конструктивные, были омрачены обвинениями в расизме. Ассоциации персонала были 
поражены, узнав о том, что некоторые из ближайших советников Генерального директора и члены 
его Канцелярии в частном порядке высказали мнение о том, что сотрудники принимали участие 
в подготовке проекта резолюции по данному вопросу и вспомогательных документов. Ассоциации 
персонала глубоко обеспокоены этими необоснованными обвинениями, которые полностью не-
верны. 

Как был проинформирован Исполком в январе, пять наших коллег погибли в Руанде. Предпо-
лагается, что возникли задержки в компенсации их семьям, что может только усугубить и без того 
тяжелые обстоятельства. Выражается надежда на то, что администрация незамедлительно займется 
этим вопросом, особенно в связи с тем, что директор Регионального бюро для стран Африки поднял 
этот вопрос во время Ассамблеи здравоохранения. Международный персонал получает приоритет в 
вопросах охраны и безопасности, но то же самое не всегда касается местного персонала. Междуна-
родная организация труда недавно приняла меры для обеспечения того, чтобы перед эвакуацией 
международного персонала из страны была обеспечена безопасность местного персонала. Многое еще 
предстоит сделать в данной области: например, рекомендации в отношении того, как действовать в 
чрезвычайных ситуациях, должны стать частью обычного брифинга сотрудников ВОЗ категории 
специалистов. Выступающая пользуется возможностью воздать должное коллегам в Региональном 
бюро для стран Африки, которые продолжали выполнять свои обязанности в чрезвычайно трудных 
для работы условиях во время недавних гражданских беспорядков. 

Многие делегаты на Ассамблее здравоохранения касались вопроса о выходе в скором времени 
из ВОЗ Глобальной программы по СПИДу. Сотрудники этой Программы были вынуждены согла-
ситься с решением о прекращении уникальной и успешно осуществляемой деятельности. Вместо того 
чтобы использовать их в новой организации, как это было в случае преобразования ГАТТ во 
Всемирную торговую организацию, Программа ВОЗ вместе с контрактами своих 250 сотрудников во 
всем мире прекратит свое существование в конце 1995 г. Ассоциации персонала обеспокоены тем, 
что об администрации ВОЗ создается такое впечатление, что она отказалась от своей ответственности 
за этих сотрудников и оставляет их полностью на произвол судьбы. Также вызывает обеспокоенность 
тот факт, что сотрудники Глобальной программы по СПИДу, большинство из которых имеют 
многолетний опыт работы, не получат ни преимущества при наборе на должности в новой Объеди-
ненной программе Организации Объединенных Наций по СПИДу, ни пособий, предусмотренных для 
других сотрудников в случае сокращения кадров. 

Сокращение должностей также касается персонала в других программах, в основном сотрудников 
категории общего обслуживания, которые стали жертвами заявлений о необходимости экономии 
средств. Однако продолжает возрастать число старших должностных лиц, часто, по-видимому, для 
выполнения функций, необходимость которых не была проанализирована. Сотрудники категории 
общего обслуживания были чрезвычайно расстроены, узнав о постоянных измышлениях, распростра-
няемых на Ассамблее здравоохранения, о том, что они в недостаточной степени квалифицированы 
и имеют слишком высокую зарплату. Каждый, кто знаком с персоналом общего обслуживания 
ВОЗ, знает, что это совершенно неверно. В действительности некоторые из этих сотрудников 
имеют более высокую квалификацию, чем многие сотрудники категории специалистов высокого 
уровня. Очень низок моральный дух персонала, в частности в штаб-квартире. Сокращение долж-
ностей, угроза которого давно существовала, в настоящее время является реальностью. Сотрудники 
разочарованы отсутствием четко сформулированных решений и медленным и затянувшимся бю-
рократическим процессом, который подавляет любую инициативу. Нулевой рост бюджета задер-
живает развитие. Решения принимаются администрацией без обсуждения этого вопроса с руково-
дителями программ и даже без информирования их об этом. Не существует развития кадров. Личная 
преданность в настоящее время воспринимается в качестве основного критерия для продвижения по 
службе. 

Выступающая цитирует следующее заявление Генерального директора, которое было опублико-
вано в последнем номере журнала Здоровье мира: “ Фундаментальный принцип философии достижения 
здоровья для всех заключается в том, что участие в планировании и принятии решений является 
важным процессом... они [люди] должны быть активными участниками, а не пассивными реципиен-
тами последствий принятия решений другими людьми или реализации их идей... Люди должны быть 
хорошо проинформированы. Ни одна стратегия, ориентированная на людей, не заслуживает своего 
названия, если люди не понимают причин ее осуществления и не решают вопросов, касающихся 
методов ее осуществления, ее масштабов и содержания, а также ее потребностей и последствий". 
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Сотрудники надеются на проведение аналогичной политики в ВОЗ. Выступающая напоминает Ис-
полкому, что в резолюции EB91.R22 содержится призыв к активному участию сотрудников в деятель-
ности ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

В 1998 г. ВОЗ будет отмечать свою пятидесятую годовщину в мире, который больше не является 
таковым, в каком она была создана. Организация по-прежнему играет жизненно важную роль. Нельзя 
допустить, чтобы появляющаяся в последнее время в прессе негативная информация разрушила 
достижения Организации в решении текущих трудных проблем, включая реформы, необходимые для 
решения этих проблем. Неоднократно заявлялось о том, что ВОЗ 一 это ее сотрудники; эти сотрудники 
имеют опыт и высокую квалификацию, высокие гуманные принципы, стремятся внести свой вклад 
в достижение здоровья для всех. На Ассамблее здравоохранения один делегат подчеркнул, что 
лидерство в области здравоохранения в мире заключается в создании видения и мотивов, побужда-
ющих людей к достижению цели, а не в командовании и контроле. Выступающая цитирует две 
поговорки: "Люди не могут жить без мечты" и "Следуй своим убеждениям, и ты можешь перевернуть 
весь мир". Люди не могут открывать новые океаны и земли, если у них не хватает мужества потерять 
из поля зрения берег. Сотрудники надеются, что руководящие органы ВОЗ и Генеральный директор 
возьмутся за руль и направят Всемирную организацию здравоохранения к той авторитетной позиции, 
которую она уже занимала в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

Д-р BOUFFORD спрашивает, услышат или увидят члены Исполкома доклад с изложением 
степени участия сотрудников в глобальном процессе изменений до закрытия дискуссии по пункту 
12. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) говорит, что 623 сотрудника 
принимали непосредственное участие в процессе проведения реформ и глобальных изменений. Это 
число, возможно, является недостаточным, поэтому Генеральный директор принял решение включить 
мероприятия по профессиональной подготовке персонала в рамки отдела, который впредь будет 
заниматься вопросами, касающимися непрерывных глобальных изменений и управленческого про-
цесса. Профессиональная подготовка персонала имеет исключительно важное значение и должна 
поддерживаться на всех уровнях ——страновом, в региональных бюро и штаб-квартире — в более 
структурированном и полном виде. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он в основном разделяет обеспокоенность, выражен-
ную представителем Ассоциаций персонала ВОЗ. Все возрастающее число сотрудников Организации 
Объединенных Наций призваны выполнять свои обязанности в чрезвычайных ситуациях и в трудных 
финансовых, политических и социальных условиях, в которых под угрозу ставится их личная без-
опасность. Оратор желает воздать должное мужеству и преданности всех сотрудников ВОЗ, которые 
готовы служить под угрозой риска, а иногда и потери жизни. ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество 
с Организацией Объединенных Наций в Нью-Йорке в повышении безопасности всех своих сотруд-
ников. 

Оратор также разделяет обеспокоенность в связи с нынешней рабочей нагрузкой, которую несут 
в целом сотрудники ВОЗ. В январе 1995 г. оратор подчеркнул, что вопрос о людских ресурсах рельзя 
отрывать от уровня ресурсов, имеющихся в ВОЗ. Финансовые трудности усилились в связи с суще-
ствующей в мире экономической ситуацией, и это не способствует выполнению задач управления, 
включая руководство персоналом, так же как и сохранению должностей, обновлению персонала или 
развитию кадров. Кроме того, руководящие органы постановили, что ресурсы ВОЗ должны в первую 
очередь выделяться на развитие здравоохранения на страновом уровне. Однако он уверен, что 
положение может улучшиться и при наличии доброй воли с обеих сторон станет возможным удовле-
творение соответствующих законных требований. В рамках процесса реформ группа по развитию 
управления рассматривает различные аспекты кадровой политики, включая многие из пунктов, 
упомянутых представителем Ассоциаций персонала. Эта группа представит свой доклад к январю 1996 г. 
Оратор будет приветствовать любые новые идеи и подходы, которые можно будет принять, в случае, 
если они окажутся осуществимыми. Выступающий уверен, что все разделяют эту озабоченность и 
стремятся к укреплению единства персонала, которое является одним из необходимых условий 
выполнения миссии ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии возражений он считает, что Исполком желает 
принять к сведению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. 
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8. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНА1Ш: дополнительный пункт 1 

повестки дня (документы ЕВ96/12 и EB96/INF.DOC./2)1 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) представляет документ ЕВ96/12, озаглавленный 
“Утверждение поправок к Правилам о персонале", который касается найма на работу супругов — практики, 
в настоящее время распространенной во многих учреждениях Организации Объединенных Наций и 
правительствах, которая считается полезной помощью в обеспечении продвижения по службе и 
мобильности женщин. В нем содержится проект резолюции, подлежащий рассмотрению Исполкомом. 

Д-р BOUFFORD информирует членов Исполкома о том, что Руководящий комитет по найму 
на работу и участию женщин в деятельности ВОЗ в течение нескольких месяцев рассматривал вопрос 
о найме на работу супругов и считает, что предложенные поправки приведут существующую в ВОЗ 
практику в соответствие с практикой, существующей в других организациях системы Организации 
Объединенных Наций. Напоминая о том, что Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрела 
информационный документ по вопросам политики Административного комитета по координации в 
отношении положения женщин в секретариатах системы Организации Объединенных Наций, высту-
пающая спрашивает, представит ли Генеральный директор Девяносто седьмой сессии Исполнитель-
ного комитета доклад о мерах, которые примет ВОЗ по выполнению рекомендаций, содержащихся в 
этом документе. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) говорит, что Генеральный директор предпримет 
действия в соответствии с этим предложением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции, содержащийся в документе. 

Резолюция принимается2. 

9. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 повестки дня 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) отмечает, что в связи с ремонтом, который будет 
проводиться во Дворце Наций в первой половине мая 1996 г., предлагается открыть Сорок девятую 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в понедельник, 20 мая 1996 г. По рекомендации 
Исполкома Генеральный директор уже проинформировал об этом Ассамблею здравоохранения и 
включил в программный бюджет на 1996—1997 гг. положение о том, что Ассамблея здравоохранения 
в 1996 г. будет проводиться в течение лишь одной полной недели. Генеральный директор намерен и 
в будущем продолжать практику проведения однонедельной Ассамблеи здравоохранения по четным 
годам, когда не рассматривается проект программного бюджета. Исполком в январе примет решение 
о времени закрытия следующей Ассамблеи здравоохранения, которое предположительно произойдет 
в субботу, 25 мая. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в 
понедельник, 20 мая 1996 г.3. 

10. ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ 

СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 14 повестки дня 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) предлагает созвать Девяносто седьмую сессию 
Исполнительного комитета в понедельник, 15 января 1996 г., в штаб-квартире ВОЗ и завершить ее 
не позднее среды, 24 января. 

1 См. Приложение 1 в этом томе. 
2 Резолюция EB96.R2. 
3 Решение ЕВ96(13). 
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Д-р С H ATORA предлагает, чтобы была представлена статистическая и другая соответствующая 
информация для содействия обсуждению региональных ассигнований в региональных комитетах. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) заверяет д-ра Chatora в том, что такая помощь 
будет оказана. 

Д-р BOUFFORD спрашивает, сможет ли Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения провести совещание в четверг и пятницу после Исполнительного комитета, 
с тем чтобы членам Исполкома не надо было тратить ценное время и деньги в ожидании этого 
совещания на следующей неделе. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) говорит, что будут проведены консультации со 
всеми участниками и что Секретариат попытается выполнить ее предложение. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто седьмая сессия должна быть 
созвана в понедельник, 15 января 1996 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и должна завершиться 
не позднее среды, 24 января 1996 г.1. 

11. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 15 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 17 ч 55 мин. 

1 Решение ЕВ96(14). 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначениями “ЕВ96. R…” относятся к резолюциям; цифры без каких-либо 
обозначений, помещенные в круглые скобки, относятся к решениям) 

Стр. 

Время и место проведения Сорок 
девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (13) . . . . 8 

Время, место проведения и 
продолжительность Девяносто 
седьмой сессии Исполнительного 
комитета (14) 8 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения: развитие программы и 
управление ею (доклад группы по 
развитию) (12) 7 

Доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 
области здравоохранения о его 
тридцатой сессии (2) 5 

Доклад о совещаниях комитетов 
экспертов и исследовательских 
групп (1) 5 

Комитеты Исполкома: координация 
работы (11) 7 

Назначение представителей 
Исполнительного комитета на Сорок 
девятую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (10) . . . . 7 

Огр. 

Поправки к статьям 24 и 25 Устава: 
увеличение числа членов 
Исполнительного комитета 
(EB96.R1) 3 

Разработка всемирной информационной 
системы управления ВОЗ (3) 5 

Состав Комитета Исполкома по 
административным, бюджетным и 
финансовым вопросам (5) 6 

Состав Комитета Исполкома по 
программному развитию (4) 6 

Состав Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 
области здравоохранения (7) 6 

Состав Постоянного комитета 
Исполкома по неправительственным 
организациям (6) 6 

Состав Комитета Фонда Леона Бернара 
(8) 6 

Состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 
(9) 7 

Утверждение поправок к Правилам о 
персонале (EB96.R2) 3 
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