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Примечание 

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

Поправки для включения и окончательный вариант настоящего протокола должны 
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или 
направлены в службу документации (комната 4113, штаб-квартира ВОЗ) до окончания 
сессии. Они также могут быть направлены руководителю Бюро публикаций Всемирной 
организащш здравоохранения, 1211, Женева 27, Швейцария, до 1 июля 1994 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: Протоколы заседаний комитетов 
(документ WHA47/1994/REC/3). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 3 мая 1994 г., 11 ч. 00 м. 

Председатель: Д-р N.K. RAI (Индонезия) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 17 повестки дня 
(документ А47/41) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание на этот пост и приветствует всех 
присутствующих, в частности, делегатов новых государств-членов - Эритреи и Тувалу,-
которые вошли в состав членов Организации после Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и наблюдателей от Науру и Ниуэ. После последних событий в Южной 
Африке эта страна также будет принимать участие в работе Комитета. 

Он также приветствует новых представителей Исполнительного комитета; он 
подчеркивает тот факт, что члены Исполкома назначены для представления точки зрения 
последнего, и поэтому не выступают в качестве делегатов, выражающих точки зрения своих 
правительств. 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур 
(документ А47/41), в котором Комитет выдвинул кандидатуры 
г-на D. Van Daele (Бельгия) и д-ра B.R. Vaithinathan (Сингапур) в качестве заместителей 
Председателя и д-ра N.H.A. Al-Shabandar (Ирак) в качестве Докладчика. 

Решение: Комитет А избирает г-на D. Van Daele (Бельгия) и 
д-ра B.R. Vaithinathan (Сингапур) заместителями Председателя, а 
д-ра N.H.A. Al-Shabandar (Ирак) Докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Председатель указывает, что нынешняя сессия является первой короткой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, и очень важно, чтобы выступления были по 
возможности краткими. 

Он обращает внимание на резолюцию EB93.R1, которая будет обсуждаться в Комитете В 
и которая рекомендует принятие новых положений рассмотрения резолюций Ассамблеей 
здравоохранения. Хотя эти положения, в случае их принятия, будут иметь силу с января 
1995 г., делегаты, возможно, пожелают учитывать их в ходе проведения своих нынешних 
дискуссий. 

Он предлагает установить график работы с 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 
17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

3. ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1996-2001 гг. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО): РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ: пункт 18 повестки дня (резолюция EB93.R8; 
документ А47/3) 
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Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета), представляя 
данный пункт, напоминает об основных решениях и мерах, принятых Исполнительным 
комитетом при разработке Девятой общей программы работы, и кратко характеризует 
изменения, внесенные Исполкомом во время своего обсуждения проекта в январе 1994 г. 

Подобно Седьмой и Восьмой общим программам работы, Девятая общая программа работы 
будет основана на общих принципах и идеалах здоровья для всех и первичной медико-
санитарной помощи при уделении особого внимания вопросам оказания поддержки странам. 
Однако Исполком также согласился с тем, что Девятая общая программа работы будет 
отличаться от своих предшественниц, в частности, следующим образом: 

-она должна быть четко ориентирована на политику всемирных действий в области 
здравоохранения и в меньшей степени, чем в прошлом, на содержание программы ВОЗ; 

-она должна обеспечить рамки программы деятельности ВОЗ, позволяющие Организации 
эффективным и действенным образом использовать свои ресурсы; в двухгодичных 
программных бюджетах будут учитываться конкретная деятельность и достижения ВОЗ; 

-она должна предусматривать большую управленческую гибкость в деятельности ВОЗ 
и способствовать большей интеграции усилий, предпринимаемых в рамках программ 
ВОЗ; 

- е е содержание должно быть доступным для широкой аудитории, включая лиц, 
принимающих решения, специалистов здравоохранения и широкие круги населения* 

Намерение Исполкома заключается в том, чтобы при постановке задач указывался 
минимуму которого необходимо достигнуть в результате глобальных действий в области 
здравоохранения в соответствии с приоритетами, уже установленными международным 
сообществом в области здравоохранения. 

Он обращает внимание на четыре взаимосвязанные политические направления, 
предложенные в пунктах 31 и 47 документа А47/3, которые должны находиться в центре 
деятельности международного сообщества в области здравоохранения. Исполком также принял 
решение о том, что "рамки программы ВОЗ" поэтому не будут содержать описания 
запланированной деятельности ВОЗ по' отдельным программам, а в отношении каждого из 
четырех политических направлений в Девятой общей программе работы будут указаны 
основные приоритеты деятельности ВОЗ в целом. Поэтому в ней не предлагается 
систематизированный перечень программ, который вместо этого будет составлять часть 
программного бюджета. 

Исполком пожелал представить три типа замечаний по проекту, который он рассмотрел 
в январе 1994 г. Во-первых, некоторые вопросы нечетко изложены или опущены. Во-вторых, 
Исполком внес ряд изменений в поставленные задачи. В-третьих, он представил несколько 
замечаний по Главе III "Общие принципы управления программами", в частности, в отношении 
процесса изменений, происходящего в настоящее время в ВОЗ. 

Замечания Исполкома были учтены при подготовке документа А47/3. В частности, было 
уделено большее по сравнению с предыдущим проектом внимание следующим факторам: роль 
семьи в области здоровья; возрастающее воздействие неинфекционных и хронических болезней 
и значение образа жизни и поведения в их генезе; и изменяющиеся социальные факторы, такие 
как безработица, отчуждение и распад семьи. 

В настоящее время более четко подчеркивается значение осуществления контроля за 
ростом расходов на здравоохранение и поиска новых механизмов финансирования, а также 
необходимости проведения реформ в секторе здравоохранения. Кроме признания новых 
этических проблем, с которыми сталкиваются лица, разрабатывающие политику, также 
признается позитивное воздействие достижений в области технологии и научных исследований. 
В некоторых случаях были внесены изменения в задачи в целях их большей конкретизации. 
Для решения важных проблем, возможно, потребуется постановка других задач. 



A47/A/SR/1 

В текст шести подразделов Главы III были внесены довольно значительные изменения с 
тем, чтобы объяснить окружающую обстановку, связанную с вопросами глобальных изменений, 
и кратко изложить меры, предпринятые к настоящему времени Генеральным директором. 

Он обращает внимание на резолюцию EB93.R8, с помощью которой Исполком 
препровождает проект Девятой общей программы работы на утверждение Всемирной ассамблее 
здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект Девятой общей программы работы предоставляет 
ориентацию в отношении политических рамок всемирных действий в области здравоохранения, 
а также собственной деятельности Организации. В процессе подготовки этого проекта 
программы Исполком принял решение отказаться от конкретности в плане программы ВОЗ, а 
скорее отразить эту конкретность в дополнительном политическом процессе и в процессе 
разработки программ, а именно в программных бюджетах. Проект Программы разрабатывался 
Исполнительным комитетом в течение последних двух с половиной лет, и ожидается, что 
Всемирная ассамблея здравоохранения примет меры по обеспечению того, чтобы не была 
упущена ни одна ключевая идея и чтобы были ясны политика и стратегии, содержащиеся в 
проекте Программы. В заключение этой дискуссии будет рассмотрен проект резолюции, 
предлагаемый в резолюции EB93.R8. 

Г-н JUNEAU (Канада), поздравляя составителей Девятой общей программы работы, 
говорит, что она должна оказать решающее воздействие на разработку и осуществление 
приоритетов Организации. Этот проект представляет собой реальный сдвиг к лучшему 
комплексному управлению программами в целях оптимального использования ресурсов и 
укрепления механизма оценки эффективности деятельности ВОЗ в свете результатов, 
достигнутых в странах. 

Он приветствует цели и задачи, предложенные в проекте, которые должны предоставить 
возможность для подтверждения коллективного обязательства по борьбе не только с 
конкретными проблемами здравоохранения, но также с социальной несправедливостью в 
контексте реформ, проводимых во всей системе Организации Объединенных Наций. 

Особого одобрения заслуживают следующие элементы проекта программы: очень хорошее 
описание состояния здравоохранения и существующих тенденций в мире в Главе I; особое 
внимание, которое уделяется здоровью женщин; большое значение, которое придается 
сотрудничеству с наиболее нуждающимися странами и народами; а также значение 
сотрудничества между ВОЗ и системой Организации Объединенных Наций. 

В заключение он предлагает Всемирной ассамблее здравоохранения принять Девятую 
общую программу работы как можно в более короткие сроки, с тем чтобы иметь возможность 
быстро установить приоритеты и разработать мероприятия на двухгодичный период 1996-
1997 гг. 

Проф. WOJTCZAK (Польша) говорит, что это первая общая программа работы, которая 
будет разрабатываться в соответствии с новыми рекомендациями Исполнительного комитета 
и с реформой, которую Генеральный директор начал проводить в ВОЗ; она отличается 
ясностью, четкостью изложения и краткостью. 

Он подчеркивает значимость четырех взаимосвязанных политических направлений, 
которые он находит чрезвычайно действенными для таких стран, представителем одной из 
которых он является, в процессе социальной и экономической трансформации, и в которых 
новые рыночные механизмы представляют серьезную угрозу для возможности обеспечения 
равного права всех на здоровье. В этом плане очень важна активная помощь ВОЗ. 

Оратор приветствует то значение, которое придается укреплению здоровья, поскольку 
распространение нездорового образа жизни оказывает отрицательное влияние на основные 
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показатели здравоохранения. Однако деятельность ВОЗ, направленная на укрепление здоровья, 
должна быть хорошо скоординирована для того, чтобы избежать дублирования и разделения 
программ на уровне страны - факторов, которые часто приводят к путанице. 

Польша с давних пор считает важной роль ВОЗ, которую она выполняет в качестве 
информационного центра здравоохранения, и поэтому он приветствует заявление Генерального 
директора о том, что особое внимание будет уделяться координации в области сбора, 
обобщения и распространения надежной информации по вопросам здоровья. Такая информация 
должна распространяться среди политических деятелей, лиц, разрабатывающих политику в 
области здравоохранения, среди групп специалистов и населения в целом; это является одной 
из важнейших задач Секретариата, что также будет способствовать укреплению статуса 
Организации в качестве руководящего и координирующего органа в области здравоохранения. 

Он также поддерживает все те усилия, которые направляются на совершенствование 
использования имеющихся в распоряжении ВОЗ ресурсов; для этого необходимо улучшение 
координации между программами на уровне стран. Структурная реорганизация ВОЗ должна 
способствовать развитию межсекторального сотрудничества и организации ориентированных 
на решение задач видов деятельности; важно также предоставлять информацию о взаимосвязи 
между использованием ресурсов, затратами и достижениями в области здоровья, которую 
можно использовать в качестве основы для оценки программ. 

Появление Расширенной программы иммунизации, Программы по разработке вакцин и 
Инициативы по детской вакцине способствует большей продуктивности работы ВОЗ, что 
заслуживает полной поддержки выступающего. 

В заключение он выражает одобрение проекта Девятой общей программы работы, которая 
является гибким инструментом управления, делегацией, членом которой он является, и говорит 
о том, что делегация проголосует за эту программу. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) поздравляет Секретариат с разработкой четкого и 
всеобъемлющего документа, представленного на рассмотрение Комитета, и отмечает прогресс 
в решении задач, поставленных Восьмой общей программой работы. 

Проект Девятой общей программы работы представляет глобальные политичесше рамки 
в области здравоохранения путем определения широких политических направлений, а также 
целей и задач по конкретным проблемам. Проект содержит план действий и руководящие 
принципы видов деятельности, осуществляемых с государствами-членами на период 1996-
2001 гг. 

Оратор считает, что для выполнения программы ВОЗ следует оказывать большую помощь 
государствам-членам в рамках прямого сотрудничества со странами и своей международной 
работы в области здравоохранения. Дальнейшие усилия должны быть направлены на 
группирование болезней в рамках единой задачи. 

Оратор полностью поддерживает проект резолюции, предложенный Исполнительным 
комитетом, и считает, что следует намного шире освещать работу Организации на всех уровнях. 

Д-р LEPPO (Финляндия), выступая от имени северных стран (Дании, Финляндии, Исландии, 
Норвегии и Швеции), говорит, что проект Девятой общей программы работы и доклад Рабочей 
группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения представляют собой основной 
предмет обсуждения в ходе текущей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Оратор выражает одобрение деятельности Генерального директора и Исполнительного 
комитета по обеспечению надежных политических рамок для всемирных действий в области 
здравоохранения на ближайшие годы. Проект Программы представляет собой более 
совершенный вариант по сравнению с Восьмой общей программой работы, поскольку в нем 
фокусируется внимание на политике и принципах, и меньше внимания уделяется деталям. 
Особого одобрения заслуживают политические направления, содержащиеся в проекте. То 
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значение, которое уделяется вопросам обеспечения справедливости в области здравоохранения, 
интеграции вопросов здоровья в общественную политику, укреплению здоровья и решению 
конкретных проблем, соответствует основным элементам достижения здоровья для всех и 
имеет четкую формулировку в плане решения проблем, с которыми человечеству суждено 
столкнуться в конце этого столетия. Вопросы необходимости создания инфраструктур, систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и программ 
здравоохранения, которые могут справиться как с причинами, так и с последствиями плохого 
здоровья, представлены в надлежащем соотношении. Хорошо сбалансированы также такие 
понятия, как абстрактное и конкретное, и общее и целое. Программа составлена в виде общего 
документа, детали которого будут конкретизированы в двухгодичных программных бюджетах. 
Насколько понимает выступающий, основные проблемы, которые будут существовать после 
2000 г., будут обсуждаться и в других документах. 

Тот факт, что проект Программы устанавливает четкие приоритеты и задачи, является 
шагом вперед, что позволит правильнее фокусировать деятельность ВОЗ. Однако установление 
задач в области здравоохранения в мировом масштабе является весьма сложным делом ввиду 
большого числа участников, неверно понимаемых "продуктивных функций" в области 
здравоохранения в плане ресурсов и результатов, а также ввиду того факта, что вероятность 
достижения этих задач зависит от общего социально-экономического развития и политического 
климата. Задачи, поставленные в Главе П, следует рассматривать как грандиозные замыслы, 
осуществимые лишь в том случае, если все участники действительно привержены десяти 
основным целям, перечисленным в пункте 46. Остаются, однако, некоторые неясности, и 
очевидна необходимость в дальнейшей технической доработке; например, основные значения 
по отдельным показателям и тенденции по показателям здоровья за последний период, которые 
используются в постановке задач, приведены в Приложении 1 лишь для половины всех 
перечисленных задач. 

Хотя Глава III, которая посвящена вопросам управления программами, была 
усовершенствована в ходе ее подготовки, все же у нее есть некоторые недостатки. Например, 
в пункте 141 выражается обеспокоенность по поводу обеспечения большего единства 
Организации, однако ответа на поставленный вопрос нет. Конечно, невозможно быстро решить 
давно существующие сложные проблемы, но ВОЗ должна обеспечить последовательность 
проведения необходимого процесса реформы. Эта важная часть проекта Программы неотделима 
от вопроса о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, который должен обсуждаться 
Комитетом В. Таким образом, пять делегаций северных стран предлагают Ассамблее 
здравоохранения дать оценку хода работы в области действий ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения до одобрения проекта Девятой общей программы работы и до принятия проекта 
резолюции, содержащегося в резолюции EB93.R8. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) отмечает также, что проект Девятой общей программы 
работы должен рассматриваться в контексте процесса реформ, осуществляемых в настоящее 
время в ВОЗ. В Главе I дается весьма интересный обзор состояния здравоохранения и 
существующих тенденций, и он поддерживает большую часть охарактеризованных в Главе II 
подходов и одобряет, что упор делается на проблеме отсутствия справедливости в области 
здравоохранения как внутри стран, так и между странами. Тем не менее важно, чтобы цели и 
задачи Программы были реалистичными и измеримыми. В этой связи выступающий выражает 
сомнение по поводу осуществимости ряда задач - например, задачи 2.1 о том, что по меньшей 
мере 85% населения мира будет иметь доступ (в пределах часа ходьбы или езды) к продуктам 
крови хорошего качества; задачи 4.1 о сокращении коэффициента материнской смертности; 
задачи 6.3 относительно гепатита В; задачи 6.4 о снижении риска передачи ВИЧ половым путем, 
используя для этого презервативы. 
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Доступ к медико-санитарной помощи важен с точки зрения прав человека и биоэтики, 
однако важным является также и вопрос о качестве медико-санитарной помощи, которому 
уделено мало внимания в документе. Выступающий отмечает, что рамки программы не 
являются систематизированным перечнем программ, а всего лишь попыткой выявить основные 
приоритеты; тем не менее он полагает, что по четырем основным направлениям политики 
приводится слишком много приоритетов, и необходим дальнейший отбор при подготовке нового 
программного бюджета. Глава III представляет собой отход от предыдущих общих программ 
работы. Выступающий приветствует, в частности, раздел 1 об установлении приоритетов и 
раздел 6 о роли ВОЗ и сотрудничестве в рамках системы Организации Объединенных Наций. 
Установление приоритетов важно не только при составлении Девятой общей программы работы, 
но и понадобится при подготовке программного бюджета на следующий двухгодичный период. 

Вопросы мониторинга и оценки межучрежденческого сотрудничества рассматриваются в 
проекте резолюции, содержащемся в резолюции EB93.R8, но он предлагает два дополнительных 
подпункта к пункту 5, в которых будет продолжено рассмотрение вопросов установления 
приоритетов и межучрежденческой координации в целях охраны здоровья. Новый первый 
подпункт (2) будет гласить: "установить четкие приоритеты и усилить интеграцию программ 
начиная с программного бюджета на финансовый двухгодичный период 1996-1997 гг.". Вторым 
будет новый подпункт между прежними подпунктами (3) и (4), гласящий: "усилить 
межучрежденческую координацию во всех соответствующих программах, вовлекая в этот 
процесс надлежащие учреждения". 

Проф. MANCIAUX (Франция) положительно отзывается о проекте Девятой общей 
программы работы и с признательностью отмечает усилия, которые были приложены для 
установления приоритетов, и предоставляемый регионам и странам диапазон возможностей при 
выполнении проекта Программы с учетом их собственных приоритетов. Здравоохранительные 
мероприятия рассматриваются в более широком контексте устойчивого развития, и упор 
делается на роли семьи в деле укрепления здоровья и на профилактике и лечении болезней, 
что особенно важно и актуально в этом году, являющемся Международным годом семьи. Упор 
же на обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения следует всячески 
приветствовать, учитывая положение, сложившееся в настоящее время во многих странах. Он 
одобряет методику, использованную при подготовке Программы и, в частности, тесное 
сотрудничество с региональными комитетами. 

Тематические дискуссии, которые предусмотрено провести в ходе данной сессии 
Ассамблеи здравоохранения, касаются участия общины в достижении здоровья для всех. Ясно, 
что участие на уровне общины имеет решающее значение для достижения данной цели, и он 
надеется, что выводы и заключения Тематических дискуссий будут учтены в ходе реализации 
Девятой общей программы работы. 

Учитывая быструю эволюцию состояния здравоохранения в мире, следует особо выделить 
роль периодической оценки и последующей переориентации Программы; так, например, 
проблемы, считающиеся высокоприоритетными сегодня, не обязательно останутся такими на 
протяжении всего периода осуществления Программы. 

Девятая общая программа работы знаменует изменение в жизни ВОЗ в том, что касается 
подготовки, представления и самого духа программы. Выступающий высказывается за 
безотлагательное принятие Программы и надеется, что ее выполнение, которое совпадет по 
времени с окончанием этого столетия и началом нового, явится поворотным пунктом в 
деятельности Организации в том, что касается ее руководящей роли в деле улучшения 
состояния здоровья, особенно применительно к наиболее нуждающимся странам и народам. 
Выступающий высказывается в поддержку поправок, предложенных делегатом Нидерландов. 
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Д-р DLAMINI (Свазиленд) отмечает, что проект Программы соответствует процессу 
реформ в рамках действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения - т.е. процесса, который был 
начат всего лишь несколько месяцев тому назад. Кроме того, оратор отмечает, что в документе 
заложены надежные политические рамки для глобальных действий по ускорению процесса 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Установленные в документе приоритеты обеспечивают 
возможность оптимального использования имеющихся ресурсов для улучшения состояния 
здоровья и вообще благосостояния большинства населения стран. Этический же по своему 
характеру вопрос обеспечения справедливого доступа к службам здравоохранения весьма 
важен, хотя раньше ему не уделялось того внимания, которого он заслуживает. Многие 
программы касаются технического сотрудничества между ВОЗ и странами, однако перечень 
приоритетных задач все еще слишком длинен и дальнейшее его сокращение помогло бы 
странам. 

Выступающая положительно отзывается об использованном при составлении проекта 
Программы подходе, ориентированном на задачи: хотя некоторые из задач, приведенные в 
пункте 46, являются слишком сложными, они могут быть, по-видимому, все же решены 
благодаря тому вниманию, которое уделяется вопросам установления приоритетов. Однако в 
отношении ВИЧ/СПИДа необходимо разработать дополнительное число задач, так как в данном 
случае речь идет об одной из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения. 

Поддерживая занятую в проекте Программы позицию, согласно которой люди должны сами 
участвовать в охране своего здоровья, выступающая подчеркивает, что документ должен быть 
четким, легким для чтения и для понимания и не должен предназначаться только лишь для 
специалистов сектора здравоохранения. Делегация оратора поддерживает проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB93.R8, с учетом предложенных поправок. 

Д-р SZATMARI (Венгрия) отмечает, что проект Девятой общей программы работы 
способствует пониманию новой проблемы: ускоренное развитие транспорта и туризма и 
расширение мировых миграционных процессов делают необходимым более широкое 
ознакомление с инфекционными болезнями, распространенными в различных частях земного 
шара. Такие страны, как Венгрия, где вопросы диагностики и лечения тропических болезней 
являются "белым пятном" в медицинском образовании, должны давать молодым ученым и 
общепрактикующим врачам надлежащие знания в этой области либо путем участия в рабочих 
семинарах ВОЗ и исследованиях, либо путем направления специалистов в учебно-
ознакомительные поездки в страны, где тропические болезни являются неотъемлемой составной 
частью учебных программ в области медицины. Эти специалисты могут затем распространять 
свои знания в своих собственных странах. Делегация выступающей полностью поддерживает 
проект Программы и проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8. 

Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) говорит, что Девятая общая программа работы 
должна быть руководством для всех - ВОЗ, Секретариата и государств-членов - в предстоящие 
годы, имеющие решающее значение. Ее выполнение с учетом глобальных приоритетов и 
местных особенностей и приоритетов должно позволить концентрировать ресурсы на решении 
задач, что наполнит должным смыслом и содержанием концепцию достижения здоровья для 
всех. Реализация же нынешней Восьмой общей программы работы в государствах-членах 
имела, к сожалению, ограниченное значение. Успех Девятой программы будет зависеть от 
новаторской и последовательной поддержки ее, и он приветствует множество новых идей, 
содержащихся в Главе III. Следовало бы использовать электронные и иные средства и 
возможности для представления документа, который должен быть привлекательным, 
удобочитаемым и способным вызвать и обеспечить самый широкий резонанс и рекламу. В 
работе ВОЗ по представлению, пропаганде, выполнению и мониторингу Программы необходимо 
особо рассмотреть роль и функции представителей ВОЗ, равно как и согласование и 
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координацию ресурсов и программ ВОЗ, включая сотрудничающие центры, темы для 
тематических дискуссий и всемирных дней здоровья, а также концентрацию средств 
программных бюджетов на двухгодичные периоды и их выделение и использование на уровне 
стран. 

Д-р DA SILVA (Гвинея-Бисау) приветствует тот факт, что в проекте Девятой общей 
программы работы был учтен подход Алма-Аты к достижению здоровья для всех к 2000 г. 
посредством медико-санитарной помощи. В развивающихся странах основная опасность для 
здоровья касается детей, включая даже внутриутробную жизнь; подростков, особенно молодых 
девушек, рано вышедших замуж; и запретов в области питания. Больший приоритет должен 
быть уделен таким программам, как охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование 
семьи; борьба с болезнями, включая СПИД, болезни, передаваемые половым путем и 
эндемические болезни; и обеспечение более здоровой окружающей среды. В межсекторальных 
рамках можно будет ликвидировать и искоренить вредные для здоровья привычки. Эта 
стратегия либо посредством применения вакцин, либо посредством оздоровления окружающей 
среды путем применения принципов гигиены принесет пользу общине, помогая сократить 
коэффициент смертности среди уязвимых групп и всего населения и увеличивая 
продолжительность жизни. 

Выступающая подчеркивает проблему оказания помощи правительствам и призывает к 
предоставлению финансовой поддержки в рамках межучрежденческого сотрудничества, 
технического сотрудничества между развивающимися странами и многостороннего 
сотрудничества между неправительственными организациями и ВОЗ. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) благодарит Секретариат и Исполнительный комитет за 
разработку проекта конструктивного и перспективного документа. Он соглашается с анализом, 
проведенным в пункте 12 в отношении последствий для здоровья в результате распада семьи 
и других изменений в структуре семьи, но он удивлен тем, что ничего не предлагается для 
решения этой проблемы. Несмотря на утверждение в заключительном пункте Главы I о том, 
что состояние здравоохранения в мире не является слишком мрачным, те разделы Программы, 
в которых отмечаются тенденции в области здравоохранения и систем здравоохранения, дают 
основание для беспокойства. Некоторые статистические данные, приведенные в этом разделе 
и в разделе D Главы II, повторяются с беспокоящей регулярностью из года в год, являя собой 
полезные напоминания незавершенной деятельности в рамках двух предыдущих общих 
программ работы. Поэтому он приветствует тот факт, что укрепление инфраструктуры 
здравоохранения будет по-прежнему оставаться среди приоритетов ВОЗ. Игнорирование 
вопросов построения действенных и эффективных инфраструктур здравоохранения, основанных 
на первичной медико-санитарной помощи, было основной ошибкой 50-х и 60-х годов; в рамках 
стратегии достижения здоровья для всех была предпринята попытка коренным образом 
изменить это положение, и она должна оставаться основным направлением в усилиях ВОЗ. 

Выражая согласие с целями и задачами, описанными в Главе II, и с предложенным 
направлением в политических рамках и рамках программы, он предостерегает против слишком 
большого упования на определение и достижение этих задач. Они полезны при мотивации и 
мониторинге, но не стоит переоценивать их важность. Более важным является правильное 
определение направлений политики; они указывают на то, достигнуты ли цели раньше или 
позже. Он вспоминает, что в Программе не ставилась задача ликвидации оспы, однако эта цель 
была достигнута раньше, чем этого ожидали даже специалисты, потому что правильно было 
определено это направление в политике. 

Он одобряет содержание Главы III’ которая дает ответ на многие критические замечания 
в адрес руководства Организации, сделанные Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным 
комитетом и выделенные Рабочей группой Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
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ответ на глобальные изменения. Действия, предпринятые Генеральным директором и описанные 
в пунктах 113 и 114, являются шагами в правильном направлении. Любые возможные 
критические замечания говорят скорее об акцентах, чем о содержании вопроса; например, 
предложенная разработка системы мониторинга осуществления программы, упомянутая в 
пункте 135, является важным видом деятельности, который должен был бы уже давно 
осуществляться. Действенная система мониторинга и оценки осуществления программы 
является важной для поддержания доверия в отношении эффективности деятельности 
Организации: она заслуживает большего внимания и безотлагательности, чем это сделано в 
данном документе. Однако особое одобрение вызывают предложенные упрощения программных 
бюджетов, обязательство распределять финансовые ресурсы в зависимости от результатов и 
продуктивности работы, укрепление бюро ВОЗ в странах и предложенные обзор и обновление 
руководящих принципов и процедур назначения и переназначения сотрудничающих центров 
ВОЗ. 

Хотя проект Программы насыщен добрыми намерениями и содержит хорошо определенные 
политические рамки и рамки программы, мерило его ценности будет зависеть от того, в какой 
степени будут неукоснительно и добросовестно проводиться и осуществляться ее 
многочисленные рекомендации. 

Д-р CICOGNA (Италия) подчеркивает решающую роль ВОЗ в оказании помощи странам в 
деле определения их потребностей и реагирования на них. Должный анализ ситуации и оценка 
потребностей составляют основной элемент планирования и оценки предпринимаемых мер и 
деятельности в области здравоохранения. Он приветствует то внимание, которое уделяется 
роли ВОЗ в проведении мониторинга и оценки хода работы по осуществлению целей 
достижения здоровья для всех. 

Он также одобряет то внимание, которое уделяется необходимости поддержания и 
укрепления высокого технического уровня деятельности ВОЗ за счет 
высококвалифицированного и хорошо обученного персонала. Он полностью согласен с задачами, 
определенными в проекте Программы, и одобряет ее более конкретный практический подход. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 

Ю 


