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ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Женева, 17 января 1994 г. 

РЕФОРМА В ВОЗ 

Г-н Председатель, уважаемые члены Исполнительного 
комитета, дамы и господа, 

В 1993 г. мир переживал глубокие экономические и 
социальные потрясения, его раскалывали этнические, 
религиозные и территориальные конфликты, причем в 
масштабах, беспрецедентных со времен Второй мировой 
войны. Глобальный экономический и политический вихрь, 
который указывает на культурные и структурные сдвиги, 
достиг также Всемирной организации здравоохранения. В 
изменяющихся условиях руководящие органы и 
Секретариат ВОЗ совместно приняли неотложные меры по 
обновлению политики, управления и структуры ВОЗ. 

Текущий процесс реформ учитывает рекомендации, 
сделанные Исполнительным комитетом через его Рабочую 
группу по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения и его Программный комитет. Так, Секретариат 
определил следующие приоритетные области для 
реформы: политика ВОЗ в области пропаганды и 
установления связей; методы работы ее руководящих 
органов; внутренняя структура ВОЗ и рабочие связи в 
качестве глобальной сети, а также программное развитие 
и управление, включая бюджетные вопросы и вопросы 
персонала. 



ВОЗ начала обновление своей политики достижения 
здоровья для всех, чтобы обеспечить большее участие 
общества наряду с правительством. Новое партнерство в 
области охраны здоровья, которого мы хотим достичь, 
будет подчеркивать взаимозависимость всех секторов, 
общин и отдельных людей, а также необходимость 
делиться ресурсами и распределять обязанности в духе 
уважения и солидарности. 

Пропагандистская деятельность ВОЗ в целях 
здоровья будет теперь поддерживаться более 
систематическим распространением значительного 
количества данных, собранных ВОЗ из различных 
источников или полученных в рамках ее собственных 
совместных исследований. После проверки и анализа эта 
информация будет ежегодно опубликовываться в виде 
ориентированных на пользователя докладов о состоянии 
здравоохранения в мире и мероприятиях ВОЗ в поддержку 
политики общественного здравоохранения. Такие доклады 
будут служить также полезным средством для 
управления ВОЗ. 

Внедряются новые процедуры и формы 
представления документов для содействия концентрации 
внимания и ускорения работы Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения. Секретариат возлагает большие 
надежды на конкретные программные обзоры, которые 
должны быть испытаны на нынешней январской сессии в 
трех подгруппах Исполнительного комитета. 
Предварительные мнения самого Исполкома о 
целесообразности и практической реализации этого 
механизма ожидаются нами с нетерпением. Исполком 
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примет решение относительно необходимости создания 
комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам для рассмотрения соответствующих 
проблем, которые являются общими для различных 
программ. 

Исполком рассмотрит также варианты для 
выдвижения кандидатур на посты Генерального директора 
и региональных директоров, назначения его собственных 
членов и отбора его должностных лиц. 

Для того чтобы быть на уровне задач новой 
ситуации в мире, ВОЗ должна извлечь максимум из своих 
уникальных сравнительных преимуществ в качестве 
глобальной сети, занимающейся долгосрочным и 
всеобъемлющим развитием здравоохранения. Это может 
быть сделано на основе разнообразия ее регионов при 
условии, что такой потенциал будет усилен посредством 
координации действий и единства целей. 

В соответствии с этим я создал ряд механизмов для 
участия региональных бюро ВОЗ на всех этапах процесса 
принятия решений и на всех уровнях структуры. При 
рассмотрении политических вопросов и при постановке 
задач Совет по глобальной политике объединяет 
Генерального директора, региональных директоров, 
помощников Генерального директора и директора 

Международного агентства по изучению рака. Для 
последующего руководства и технической увязки 
Комитет по развитию управления включает всех 
директоров программного руководства из шести регионов 
ВОЗ, а также помощников Генерального директора и 
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исполнительных директоров из штаб-квартиры. Эти 
группы будут проводить регулярные сессии в течение 
всего года, а Канцелярия Генерального директора будет 
обеспечивать связь и поддержку. 

В качестве признания того факта, что для 
согласования всех аспектов и завершения реформы ВОЗ 
необходима дальнейшая углубленная работа, были 
созданы шесть групп по развитию. Их членский состав 
также обеспечивает полное представительство и участие 
регионов. Они охватывают основные области интереса, 
такие как: политика и миссия ВОЗ; программное развитие 
и управление; управление информационными системами 
ВОЗ; политика в области информации и связи с 
общественностью; роль представителей ВОЗ в странах; и 
наконец, политика ВОЗ в отношении персонала. Эти 
группы по развитию будут существовать в течение 
ограниченного периода времени. 

Структурная перестройка, помимо того что она 
подчеркивает региональное участие, направлена на 
содействие перекрестному секторальному 
сотрудничеству. Это созвучно с новой разбивкой 
программ и деятельности, предложенной в шестилетней 
Девятой общей программе работы и в пересмотренном 
Систематизированномперечнепрограмм.Организационный 
принцип в основном заключался в том, чтобы подчеркнуть 
целевые мероприятия. Это сочетается также - с 
осуществлением нашей концепции "скользящего плана". 
Наличие для каждого из трех охваченных двухгодичных 
периодов прямых перекрестных ссылок между 
двухгодичной краткосрочной перспективой и шестилетней 



долгосрочной перспективой поможет нам стать более 
прагматичными и более четко сконцентрированными. Это 
должно также облегчить приведение наших приоритетов 
в соответствие с возникающими потребностями и усилить 
связь наших практических мероприятий в области 
здравоохранения с программными бюджетными сметами. 

В рамках той же перспективы мы ориентируем 
руководителей программ на представление информации 
для выявления причинной связи между использованием 
конкретных ресурсов, расходами и мероприятиями, с 
одной стороны, и результатами в области охраны 
здоровья, с другой. Это должно помочь государствам-
членам и всем остальным в оценке фактической "роли" и 
эффективности их вкладов в ВОЗ. Это усилит также 
техническую и финансовую отчетность со стороны 
Секретариата. 

Подготовка программного бюджета означает 
установление соответствия между общими 
потребностями, ресурсами и приоритетами. После того 
как будут согласованы общие направления и общее 
распределение расходов, следует предусмотреть 
программные и оперативные приоритеты по странам и 
регионам, а также учесть происшедшие изменения. 

Для того чтобы Организация удовлетворяла новым 
или долгосрочным приоритетам, базисной предпосылкой 
является наличие ресурсов. Здесь ВОЗ сталкивается с 
тремя главными трудностями: во-первых, абсолютная 
неадекватность средств в связи с продолжающейся 
политикой нулевого роста в реальном выражении в 



отношении ее регулярного бюджета. Эта нехватка средств 
в настоящее время обострилась в результате дефицита 
поступления обязательных взносов. Второй проблемой 
является возрастающее несоответствие между 
регулярным и внебюджетным финансированием в 

некоторых приоритетных программах. На практике это 
зачастую оставляет Организации очень мало выбора при 

установлении приоритетов, сокращении бюджета и 
перемещении персонала. В-третьих, к ВОЗ неоднократно 
обращались с призывом использовать принцип 
"соответствия стоимости затраченным средствам" в 
качестве основы для установления его приоритетов. 

Принцип "соответствия стоимости затраченным 
средствамм может и должен стать полезным средством 
для управления, но его применение не должно привести 
к предпочтению быстрых результатов по сравнению с 
устойчивым развитием здравоохранения. Мы должны 

признать, что устойчивость требует долгосрочных 

инвестиций, зачастую в условиях практического 

отсутствия видимой и немедленной отдачи. 

Персонал ВОЗ - это один из главных ее ресурсов. 
Для поддержания деятельности ВОЗ следует 
предусмотреть возможности обеспечения стабильности и 
гибкости укомплектования кадрами. В этом году ВОЗ 
исполняется 46 лет! В 1998 г. Организация будет 
отмечать свою пятидесятилетнюю годовщину, и к этому 
времени многие нынешние сотрудники выйдут на пенсию. 
В составе сотрудников ВОЗ, работающих во всем мире, 
представлены 144 национальности, однако их 
распределение имеет значительный перекос по сравнению 
с их географическим размещением. Например, свыше 70% 
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сотрудников ВОЗ в штаб-квартире прибыли из Америки и 
Европы. Кроме того, нам всем известно, что, к 
сожалению, распределение по признаку пола продолжает 
оставаться далеким от удовлетворительного. 

Применение географического критерия и критерия 
по признаку пола для приема на работу является 
справедливым, однако когда дополнительно испытываются 
значительные финансовые ограничения и политическое 

давление, управление сталкивается, мягко выражаясь, с 

серьезными трудностями в реализации своей политики 

укомплектования кадрами и особенно политики 
перемещения кадров. Одним из наиболее высоких 

управленческих приоритетов ВОЗ была перестройка 

Отдела персонала с целью проведения обзора и 
улучшения политики в этих областях. Я надеюсь, что все 

сотрудники смогут признать как ограничения, в условиях 

которых все мы вынуждены работать, так и усилия 

руководства по установлению диалога. Я также надеюсь, 

что Комитет персонала осознает, что его полномочия, его 

задачи и интересы сотрудников будут реализованы 

наилучшим образом скорее путем сотрудничества, чем 

конфронтации. 

Поскольку Организация вступает в следующий этап 
процесса ее преобразования, главной задачей будет 
завершение постепенного согласования и координации 
региональных автономий ВОЗ в рамках ее глобальной 
сети. Более простая и более прозрачная структура будет 
ключевым элементом для убеждения доноров повысить их 
финансовые обязательства. Это, в свою очередь, должно 
расширить возможности для найма сотрудников и 



обеспечить большую гибкость для перемещения 
персонала. 

Согласование и координация повысят также 
соответствие ВОЗ и ее эффективность. Соответствие 
подразумевает, что правильные решения принимаются 
своевременно и на основе значимой и современной 
информации. Эффективность означает, что решения 
приводят к действиям, а то, что было решено, может быть 
и будет выполнено. В настоящее время мы 
пересматриваем всю нашу информационную систему, 
чтобы обеспечить ее прямую связь с новыми группами 
программ и видами деятельности. Наша система 
управления информацией будет также приспособлена с 
учетом конкретных потребностей Организации в 
отношении базисной сопоставимости и связей во всем 
мире. 

Для удовлетворения растущего интереса к 
информации в области здравоохранения и спроса на нее 
со стороны широких слоев населения, а также учитывая 
высокую распространенность неинфекционных и 
связанных с образом жизни болезней как в 
развивающихся, так и в развитых странах, ВОЗ 
необходимы новые подходы для установления связей по 
вопросам здоровья. Медико-санитарное просвещение, 
укрепление здоровья и общественная информация будут 
пересмотрены таким образом, чтобы они стали 
компонентом каждой программы ВОЗ. 

Оказание экстренной помощи стало жизненно важной 
функцией ВОЗ, и мы приветствуем возможность внести 



вклад в действия Организации Объединенных Наций в 
этой области. Однако эти мероприятия являются 
трудными и дорогостоящими. Политическое давление, 
усиливающееся в результате давления со стороны 
средств массовой информации и общественного мнения, 
в случаях "антропогенных катастроф" зачастую в 
наибольшей мере оказывается на ВОЗ. 

Со времени начала конфликта в бывшей Югославии 
ВОЗ под руководством Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев участвовала в 
оценке медико-санитарных потребностей и обеспечении 
экстренной медико-санитарной помощи и поставок. ВОЗ 
оказывает гуманитарную помощь народам Боснии и 
Герцеговины и другим пострадавшим странам, таким как 
Хорватия, Бывшая Югославская Республика Македония и 
Словения. Она продолжит оказание гуманитарной помощи 
населению Сербии и Черногории и будет призывать к 
частичному снятию санкций в тех случаях, когда речь 
идет о медико-санитарных услугах. 

Одним из полномочий ВОЗ является работа в целях 
мира посредством охраны и укрепления здоровья всех 
людей в мире. Я совершенно убежден, что солидарность 
и справедливое развитие являются наилучшим 
обоснованием и защитой дела мира. 

Поэтому ВОЗ безотлагательно приступила к 
изучению перспектив сотрудничества, возникших в 
начатом процессе мирного урегулирования между 
Израилем и Организацией освобождения Палестины. 
Самый последний призыв ВОЗ об оказании экстренной 



помощи на сумму в 10 млн. долл. США (сделанный в 
октябре прошлого года) получил широкое одобрение. 
Имея в настоящее время более 50% запрошенных средств, 
ВОЗ готова начать медико-санитарные мероприятия для 
оказания помощи Временной палестинской администрации 
и ее Совету по здравоохранению в разработке и 
укреплении автономной сети первичной медико-
санитарной помощи. 

Я посетил Газа и Иерихон в декабре 1993 г. и 
высоко ценю обязательства в отношении сотрудничества, 
полученные от правительств Израиля и других стран и от 
неправительственных организаций. Я надеюсь, что при 
поддержке международного сообщества можно будет 
достичь быстрого и ощутимого прогресса в области 
охраны здоровья, который продемонстрирует реальность 
и преимущества миротворческого процесса для всех 
соответствующих групп населения. Это будет ярким 
примером глобального партнерства в целях мира. 

Какими бы ни были нынешние тупиковые ситуации 
и преграды в таких странах, как бывшая Югославия, 
Афганистан, Сомали и Мозамбик, я считаю, что должен 
применяться один и тот же принцип недискриминационной 
гуманитарной помощи. Однако здоровье в Африке должно 
быть для нас предметом особой озабоченности. 
Политическая нестабильность усугубляется 
экономическими и медико-санитарными трудностями, 
испытываемыми многими нашими братьями и сестрами на 
этом континенте. Дополнительной проблемой для ВОЗ 
является нынешняя критическая ситуация в отношении 
функционирования ее Регионального бюро в Браззавиле 
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из-за серьезных проблем безопасности. Мы осуществляем 
повседневный контроль за этой ситуацией. 

Перестройка подчеркнула необходимость синергизма 
и сотрудничества в рамках Организации Объединенных 
Наций. На нынешней сессии Исполнительный комитет 
рассмотрит вопрос создания объединенной и совместно 
организованной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу. Организаторы указали о своем 
предпочтении иметь глобальную программу при 
глобальной координации политики, подходов и 
финансирования и иметь объединенный секретариат под 
руководством ВОЗ. Основная цель такой глобальной 
интеграции состоит в усилении последовательности и 
эффективности действий и использования ресурсов. 

Пандемия ВИЧ/СПИДа имеет исключительное 

значение не только из-за ее собственных 

эпидемиологических масштабов, но и в связи с 

переоценкой, которую она вызвала в мире в отношении 

здоровья с точки зрения экономики и политики. Кроме 

того, СПИД заставил нас переосмыслить то, как 

международное партнерство должно осуществляться в 
исследованиях и разработках, в профилактике и борьбе, 
в лечении больных, в общем использовании ресурсов и 

даже в восприятии изменений в системах ценностей 

различных культур. Я хотел бы призвать к тому, чтобы 

мы не позволили дискуссии по структурам и процедурам 
затмить тот факт, что глобальные ресурсы, выделяемые 

на научные исследования, профилактику и лечение в 
области СПИДа, являются совершенно неадекватными. 

Вне административных соображений и вне любых споров 
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по поводу того, кто получил сколько кредитов и 
финансирования и для каких целей, желательно, чтобы 
все мы смогли сконцентрироваться на неотложной 
потребности в активизации усилий и ресурсов в борьбе 
против СПИДа. 

В отношении программ по вакцинам и иммунизации 
мне в рамках ВОЗ удалось продвинуться вперед в 
создании сводной программы, объединяющей 
Расширенную программу иммунизации, Программу по 
разработке вакцин и Инициативу по детской вакцине. Я 
продолжаю диалог с нашими партнерами в Организации 
Объединенных Наций по завершению структуры 
совместной программы, организуемой под руководством 
ВОЗ. Сама ВОЗ будет участвовать на всех уровнях ее 
собственной структуры в оказании поддержки 
исследованиям и разработкам по созданию более 
безопасных, более стабильных и более эффективных 
вакцин в целях обеспечения качества по доступной 
стоимости, а также для достижения стабильного и 
полностью эффективного охвата иммунизацией. 

В штаб-квартире все программы в настоящее время 
пересматриваются и будут упорядочиваться на 
систематической и поэтапной основе. Один из 
рассматриваемых нами вариантов активизирует нашу 
деятельность по полной или частичной ликвидации 
полиомиелита, лепры и дракункулеза в результате того, 
что они станут предметом специальных программ. 

Имея ограниченные ресурсы, мы напряженно 
работали над проектированием и осуществлением целого 



ряда реформ, сохраняя одновременно нынешние 
программы. Сотрудники и управленческий состав 
Организации были согласны в том, что ВОЗ должна 

выполнить свои текущие обязательства перед 
государствами-членами. Что ВОЗ и осуществила, 
обслуживая страны и консолидируя прошлые достижения 
в области здравоохранения. Она продолжила 
осуществление планов действий, разработанных для 
малярии, туберкулеза, питания, активизации 
сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и 
для гигиены окружающей среды в рамках Повестки дня на 

21 век. Международная программа по медицинским 
последствиям Чернобыльской аварии добилась 
значительного прогресса в мониторинге и наблюдении за 
облучением в результате этой аварии. Химическая 

безопасность и безопасность пищевых продуктов 

являются смежными областями, в которых мы 
продолжили нашу работу. 

ВОЗ принимает активное участие в подготовке 
Международной конференции Организации Объединенных 
Наций по народонаселению и развитию, которая будет 
проведена в Каире в 1994 г. Она также подключилась к 
подготовке Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах социального развития, запланированной на 
1995 г. в Копенгагене в рамках празднования пятидесятой 
годовщины Организации Объединенных Наций. 

Рабочая группа Исполнительного комитета 
предложила, чтобы ВОЗ обновила свои задачи по 
здравоохранению и переформулировала свою миссию в 
соответствии с новыми задачами, которые встают перед 
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нами в связи с глобальными изменениями. Накануне 
двадцать первого столетия одной из таких задач является 
биомедицинская этика. 

Уставные функции ВОЗ включают установление 
стандартов в технической и этической областях. На 
нынешней сессии в повестке дня Исполкома стоят два 
нормативных вопроса: состояние выполнения 
Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока и этические критерии ВОЗ продвижения 
лекарственных средств на рынок. Однако сегодня 
масштабы этических задач, возникающих в результате 
крупных открытий в биомедицинской технологии, 
являются довольно различными. Они касаются 
определения человеческого существа, нашей 
биологической целостности и нашего статуса и связей в 
структуре семьи и в обществе в целом. 

Биомедицинская технология открывает сегодня 
огромные перспективы для исследований и со временем 
может дать столь необходимые терапевтические решения. 
Однако она поднимает также далеко идущие медицинские, 
этические и правовые вопросы. Интерес и споры, 
возникшие недавно вокруг клонирования клеток 
человеческого эмбриона и воспроизводства человека с 
медицинской помощью, включая беременности после 
менопаузы, свидетельствовали о том, что общественное 
мнение воспринимает всю эту область как крупную 
социальную проблему, которая заслуживает самого 
пристального внимания и систематических публичных 
обсуждений. 
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Это ярко иллюстрирует исключительно важную роль 
биологических исследований и практики медико-
санитарной помощи в переопределении современного 
общества или - есть соблазн сказать - в изменении формы 
нашей цивилизации. Репродукция человека с медицинской 
помощью является важной областью, но лишь одной из 
многих важных областей озабоченности вопросами 
биологической этики. Безопасность крови является еще 
одной областью, с которой связаны проблемы качества, 
стоимости, стабильности снабжения и международной 
торговли продуктами крови. Такими же являются области 
генной терапии, трансплантации органов и 
экспериментирования на людях. И этот список можно 
продолжить. 

Не следует рассматривать эти проблемы как 
относящиеся только к богатым странам. Они неизбежно 
перетекают из одной дисциплины, страны или континента 
в другие. Они также выявляют и могут усиливать 
экономические и технологические неравенства и 
культурные различия. Сегодня в большинстве 
развивающихся стран и, как стало очевидным недавно, в 
развитых странах имеется мало этических мер 
предосторожности, гарантирующих, что при решении 
таких связанных со здоровьем проблем будут адекватно 
обеспечиваться безопасность и права как отдельных лиц, 
так и общ肌 

Как я информировал Программный комитет 
Исполкома, я намерен дать толчок активному участию 
ВОЗ в этих областях, касающихся как прав человека, так 
и биомедицинской этики. Имея глобальный членский 
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состав, долгосрочный опыт в установлении стандартов и 
конкретный технический опыт, ВОЗ располагает 
уникальной возможностью содействовать рассмотрению 
вопросов, обмену данными и опытом, а также проведению 
консультаций на международном уровне. Как очень 
удачно отметил один из членов Исполнительного 
комитета, "ВОЗ должна быть совестью человечества в 
области здравоохранения". 

Рассмотрение этих новых проблем должно быть 
интегрировано в более широкую переоценку ценности 
здоровья в обществе и во взаимозависимом мире. 
Необходимо более глубокое понимание последствий этой 
глобальной взаимозависимости для солидарности в 
качестве добровольной и разумной политики. Такое 

видение здоровья и солидарности легло в основу призыва, 
который я сделал в прошлом году, о новом партнерстве 
в здравоохранении - партнерстве, к которому 
присоединятся все страны, общины и отдельные люди, а 
также как правительства, так и все общество в 
разделении ресурсов и ответственности для обеспечения 
здоровья для всех в духе справедливости и 
взаимоуважения. Я надеюсь и безусловно уверен в том, 
что нынешняя сессия Исполнительного комитета станет 
вехой на пути к реализации этого видения. 

Уважаемые члены Исполкома, дамы и господа, 
благодарю вас за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
НА СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Женева, 3 мая 1994 г. 

Г-н Председатель, ваши превосходительства, уважаемые 
делегаты, дамы и господа, 

Год назад в соответствии с вашим предложением я 
начал реформу управления ВОЗ. Этот процесс 
продвигается вперед. Он должен быть последовательным 
и обеспечивать участие всех. Я надеюсь, что к 1995 г. 
реформа будет приведена в соответствие на всех уровнях 
Организации. ВОЗ будет в состоянии лучше реагировать 
на приоритетные вопросы развития здравоохранения в 
своих государствах-членах. В рамках большинства 
пунктов своей повестки дня Сорок седьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет ознакомлена 
со многими параметрами процесса реформы. Поскольку 
реформа, как мы все это понимаем, касается не только 
структур. 

В соответствии с Уставом ВОЗ выполняет две 
главные функции: обеспечивает руководство в 
международной работе по здравоохранению, неся 
ответственность как за пропаганду, так и за координацию; 
а также выполняет уникальную обязанность по 
осуществлению технического сотрудничества в области 



здравоохранения со своими государствами-членами. 
Поэтому реформа заключается как в улучшении наших 
структур, так и в переопределении наших предпочтений 
и приоритетов, с тем чтобы лучше отвечать на 
потребности наших государств-членов. Реформа связана 
с улучшением способности ВОЗ действовать и 
реагировать более быстро и более эффективно в условиях 
новых задач в области здравоохранения и меняющейся 
ситуации в мире и на местах. 

В рамках ВОЗ я сосредоточил свою деятельность на 
развитии коллективного управления и на укреплении 
связи и информации во всей нашей глобальной сети. Я 
создал Совет по глобальной политике, на котором я 
регулярно встречаюсь с региональными директорами, 
помощниками Генерального директора и Директором 
Международного агентства по изучению рака. Мы вместе 
проводим обзор тенденций и вопросов здравоохранения и 
мы обновляем политику и стратегии ВОЗ. Техническую 
координацию и осуществление последующей 
деятельности обеспечивает Комитет по развитию 
управления, в состав которого входят представители 
старшего административного уровня всех шести регионов 
и штаб-квартиры ВОЗ. 

Коллективное управление в ВОЗ далее 
обеспечивается шестью группами по развитию, которые 
в настоящее время занимаются изучением следующих 
приоритетных областей проведения реформы: политика и 
миссия ВОЗ; развитие программы ВОЗ и управление ею; 
информационные системы ВОЗ; информация ВОЗ и связи 
с общественностью; бюро ВОЗ в странах; и кадровая 
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политика ВОЗ. По ряду основных программ уже проведена 
работа по изменению структуры, объединению или 
упорядочению деятельности для содействия 
межсекторальным подходам и ускорению действий. 

Информация и связь имеют важнейшее значение для 

принятия решений и осуществления деятельности. Для 
оказания поддержки реформе управления и обеспечения 
эффективного контроля за тенденциями в области 
здравоохранения и стратегиями достижения здоровья для 
всех будет создана всеобъемлющая информационная 
система управления ВОЗ. Кроме того, начиная с 1995 г., 
в соответствии с рекомендацией Исполнительного 
комитета, ВОЗ начнет публикацию ежегодного доклада о 

состоянии здравоохранения в мире. Этот доклад поможет 

представлять работу ВОЗ в перспективе, оценивать ее 

влияние на здравоохранение и изучать приоритеты. Я 
убежден, что он также повысит пропагандистскую роль 

ВОЗ по развитию здравоохранения, документально 
отразит необходимость интеграции здоровья в другие 
области политики правительств и усилит настоятельный 
призыв ВОЗ к реформе национальных систем 

здравоохранения. 

Девятая общая программа работы, которую 
Ассамблея рассмотрит на нынешней сессии, должна 
рассматриваться в рамках общей идеи реформы. Она 
будет являться основой и инструментом для глобального 
и национального развития здравоохранения в течение 
периода 1996-2001 гг. Как таковая она должна сочетать 
в себе как комплексные мероприятия в области 
здравоохранения по горизонтали, так и программы в 
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отношении конкретных болезней по вертикали. Она 
должна обеспечивать практическое руководство в 
отношении немедленных приоритетов, оставаясь в то же 
время достаточно гибкой для того, чтобы учитывать 
будущее и еще не проявившиеся медико-санитарные 
потребности. 

Пытаясь объединить столь противоречивые 
требования и поставить общую задачу, Девятая общая 
программа работы предлагает десять целей, которые 
заключают в себе стремления и поддающиеся измерению 
цели. Она также ставит оперативные задачи, по 
отношению к которым ВОЗ и ее государства-члены могут 
измерять результаты своих усилий в области 
здравоохранения. Это реально выполнимые задачи, 
которые мы можем выполнить, если мобилизуем наши 
усилия и ресурсы. 

Приоритеты деятельности в области 
здравоохранения в разных странах и в разных регионах 
являются различными. Это также верно в отношении 
темпов изменений. Поэтому бюджетные ассигнования, 
которые обеспечивают равновесие между ресурсами, 
потребностями и приоритетами, должны предоставлять 
достаточную гибкость для различных региональных и 
местных программных приоритетов, сохраняя при этом 
открытость и подотчетность. 

В январе 1994 г. Исполнительный комитет 
экспериментально провел углубленный групповой обзор 
отдельных программ ВОЗ. Исполком также принял 
решение создать Комитет по административным, 
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бюджетным и финансовым вопросам и преобразовать свой 
Программный комитет в Комитет по программному 
развитию, которым поручен контроль за проведением 
реформы управления и структуры ВОЗ и обеспечение 
того, чтобы она способствовала техническому 
сотрудничеству. Все эти механизмы помогут нам привести 
в соответствие программные приоритеты и бюджетные 
ассигнования, чтобы удовлетворять возникающие 
потребности в области здравоохранения. Они также 
помогут нам активизировать наш диалог и партнерство с 
нашими государствами-членами. 

Девятая общая программа работы вновь 
подтверждает приверженность ВОЗ нашей общей цели 
достижения здоровья для всех. Определение здоровья, 
которое дано в Уставе ВОЗ, по своей сути является 
динамичным. Любое достижение в области общественного 
здравоохранения или любой технологический прорыв 
устанавливает новую точку отсчета для дальнейшего 
усовершенствования. Однако во многих странах сегодня 
очень много предстоит сделать для того, чтобы 
удовлетворить хотя бы наиболее элементарные медико-
санитарные потребности. 

Я неоднократно выражал мое представление о 
здоровье как о непрерывном и содержательном процессе 
развития, включающем все страны, всех людей и все 
общины. И я неоднократно подчеркивал приверженность 



ВОЗ развитию национального здравоохранения в 
поддержку глобального мира и развития, независимо от 
политической и экономической ситуации. 

Участие ВОЗ в операциях по оказанию чрезвычайной 

и гуманитарной помощи является примером этой 
приверженности здоровью, развитию, миру и 
международному сотрудничеству. Это участие является 
долгосрочным и представляет собой одну из уставных 

обязанностей. В силу своих традиционных рабочих 
отношений с государствами - членами ВОЗ хорошо 
известны национальные и местные кадры и ситуации в 
области здравоохранения. Она готова оказать конкретную 

поддержку через свои технические программы, как в 
случае изготовления лекарственных средств и 
обеспечения лекарственными средствами через свою 
Программу действий по основным лекарственным 
средствам. Помощь ВОЗ также охватывает обеспечение 

готовности и материально-технической поддержки, а 
также включает в себя подготовку медико-санитарного 
персонала из числа беженцев и перемещенного населения. 

В целом потребность в гуманитарной помощи со 
стороны ВОЗ возросла. Несмотря на наши финансовые 
ограничения, мы вели активную работу во многих странах 
и районах, таких как Афганистан, Камбоджа, Сомали, 
Либерия, Мозамбик, оккупированные арабские 
территории, включая Палестину, бывшая Югославия и в 
последнее время Руанда. ВОЗ тесно сотрудничает с 
местными экспертами и учреждениями для обеспечения 
основных медицинских поставок и оказания медико-
санитарной помощи, в частности, в странах, которые 
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подвергаются санкциям. ВОЗ выражала свою серьезную 
озабоченность в связи с отрицательными последствиями 
санкций для здоровья всего населения как в странах, на 
которые они распространяются, так и в соседних районах. 

Продолжая координировать свою деятельность с 
системой Организации Объединенных Наций и с 
международными неправительственными организациями, 
ВОЗ всегда обращает свой взор за рамки периода 
чрезвычайной ситуации. Выступая против 
раздробленности, ВОЗ постоянно стремится 
содействовать устойчивому и гармоничному развитию, на 
основе принципов первичной медико-санитарной помощи, 
всего комплекса медико-санитарных служб для всех 
народов страны. 

Для того, чтобы все люди жили здоровой и мирной 
жизнью, необходимо искоренить голод и нищету. Здесь 
наши приоритеты для действий начинаются с детей. 

Во всем мире уже зарегистрировано значительное 
сокращение детской смертности. Со 163 смертей на 1000 
живорожденных в 1950 г. она сократилась до 65 в 1990 г. 
В семидесяти странах с населением в 3 млрд. человек 
отмечается менее 50 случаев смерти на 1000 
живорожденных. Поскольку 1994 г. является 
Международным годом семьи, я хотел бы подчеркнуть 
значение объединенной деятельности наших технических 
программ по здоровью семьи, иммунизации и питанию. 
Своими межсекторальными мероприятиями они успешно 
содействуют не только выживанию, но также здоровому 
и счастливому развитию детей во всем мире. 
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Здоровье женщин также является 
высокоприоритетной областью и важнейшим фактором в 
здоровье семьи и национальном развитии. Недавно 
Глобальная комиссия ВОЗ по здоровью женщин провела 
совещание в Женеве, чтобы проанализировать как 
достижения, так и потребности, а также подготовить 
объединенный план действий для рассмотрения на 
Четвертой всемирной конференции по положению 
женщин, которая состоится в Пекине в 1995 г. 

Для устойчивого развития необходимы профилактика 
основных болезней и борьба с ними. К таким болезням 
относятся малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, которые 
разрушают самые драгоценные ресурсы, имеющиеся у 
стран, а именно их людей. Деятельность в области 
здравоохранения и развитие очень зависят от 
демографических и социально-экономических факторов. 
Это продемонстрировали отрицательные последствия, 
которые структурные преобразования часто оказывали на 
сектор здравоохранения, а также негативное воздействие 
недавних девальваций в Африке, особенно на наличие 
фармацевтических препаратов и иных видов медицинского 
обеспечения и поставок. 

В нашей общей борьбе против ВИЧ/СПИДа основную 
роль играет пропаганда. ВОЗ будет по-прежнему 
подчеркивать необходимость того, чтобы государственная 
политика учитывала и активно поддерживала политику в 
области здравоохранения. ВОЗ продолжает поддерживать 
и совместно организовывать важные международные 
конференции, такие как Конференция по СПИДу в 
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Африке, проведенная в Марракеше. Для встречи на 
высшем уровне Организации африканского единства, 
которая состоится в июне в Тунисе, главы государств 
Африки решили включить в повестку дня пункт "СПИД и 
ребенок в Африке". Следующая международная 
конференция по ВИЧ/СПИДу будет проведена в августе 
этого года в Йокохаме. Она станет крупной вехой нашего 
ежегодного обновления политических и технических 
усилий по ВИЧ/СПИДу. Мы вступили в новую эру, когда 
понятию заботы о ВИЧ-инфицированных людях уделяется 

гораздо большее внимание. Сейчас мы должны 
обеспечить, чтобы это понятие было надлежащим образом 
интегрировано во всех медико-санитарных мероприятиях 
и службах. 

Наша программа по борьбе с туберкулезом набирает 
темп и уделяет возобновленное внимание вопросам 
развития пропаганды, политики и стратегий. 
Продолжается работа по разработке новых 
диагностических средств и, в частности, лекарственных 
препаратов, которые могли бы использоваться против 
штаммов, резистентных ко многим лекарственным 
средствам. 

Такие крупные эпидемии, как холера, а также 
малярия и другие паразитарные болезни, все еще ставят 
нас перед весьма трудными ситуациями. Однако недавние 
успехи в области разработки лекарственных средств и 
вакцин позволяют надеяться на лучшее. Почти полностью 
завершена уже работа по ликвидации дракункулеза 
(болезни, вызываемой гвинейским червем), хотя 
регистрационная работа будет продолжена вплоть до 
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2000 г. В ближайшее время ВОЗ намеревается объявить 
об учреждении специальной глобальной программы по 
ликвидации лепры, с тем чтобы мы могли активизировать 
свои усилия на этой последней и решающей стадии нашей 
борьбы с этим многовековым бедствием. 

На Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет отмечаться двадцатая годовщина 
программы, которой все мы особенно гордимся,-
Программы борьбы с онхоцеркозом. После успешного 
проведения мероприятий по борьбе с этой болезнью в 
Западной Африке программа вступила в окончательную 
стадию завершения своей деятельности. Уже стали 
безопасными и пригодными для заселения примерно 25 
миллионов гектаров земли, и многие из ранее 
пострадавшего населения вернулись в свои деревни и на 
свои фермы. В настоящее время учреждения-спонсоры и 
международное сообщество могут теперь заняться 
вопросами устойчивого развития в этих освобожденных от 
онхоцеркоза районах. 

Для достижения здоровья для всех как 
неотъемлемой составной части экономического и 
социального развития необходимо объединение усилий и 
межсекторальное сотрудничество. Это справедливо не 
только в периоды экономических и финансовых 
затруднений, но и во все времена, поскольку здоровье 
само по себе является многомерным. 
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Таким образом, еще одно из основных направлений 
моего руководства заключалось в установлении новых 
партнерских отношений в области охраны здоровья. 
Я постоянно стремился использовать возможности для 
создания новых союзов и расширения сотрудничества с 
другими учреждениями и неправительственными 
организациями, а также для предоставления 
государственному и частному секторам возможности 
работать вместе. Это всегда было и остается важной 
частью моего представления о здравоохранении и 
международном сотрудничестве. 

Дают результаты и наши усилия, направленные на 
развитие межучрежденческих и межсекторальных 
партнерских связей. Уже сделано и получило широкую 
поддержку предложение о создании Объединенной и 
совместно организованной Программы Организации 
Объединенных наций по ВИЧ/СПИДу. Административное 
руководство этой Программой и ее выполнение будут 
осуществляться ВОЗ, а за ее координацией на уровне 
стран будет отвечать резидент-координатор Организации 
Объединенных Наций при активной технической 
поддержке со стороны бюро ВОЗ в стране. Данная 
новаторская инициатива свидетельствует о нашей 
решимости усилить взаимодополняющий характер 
действий для удовлетворения потребностей в области 
здравоохранения комплексным образом. 

Руководствуясь теми же принципами, я предложил 
совместные действия в области иммунизации и вакцин. 
Уже значительно продвинулись переговоры и обсуждения 
с ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирным банком и Фондом 



Рокфеллера. В ближайшее время ожидается заключение 
договоренности о совместно организованной Программе, 
в которой ВОЗ будет являться ведущим учреждением. 
С этой целью я осуществляю в настоящее время 
структурные преобразования программ ВОЗ, объединяя 

Расширенную программу иммунизации с Инициативой по 
детской вакцине и с другими отделениями и 
мероприятиями, связанными с вакцинами. Я намереваюсь 
усилить наше сотрудничество со всеми нашими 
партнерами, включая неправительственные организации, 
так как хочу обеспечить, чтобы по состоянию на 2000 г. 
мы спасли бы по 3 млн. детей до пятилетнего возраста, 
которых мы в состоянии спасать ежегодно, если у нас 
будут необходимые для этого ресурсы. Кроме того, я 
хочу обеспечить ликвидацию полиомиелита к 2000 г., с 
тем чтобы у нас никто больше не страдал от серьезной 
инвалидности, причиняемой данной болезнью, И это 

вполне осуществимо, если мы проявим при этом 
необходимую политическую волю и используем для этого 
средства, выделить которые уже обязались многие главы 
государств. 

Рациональное использование окружающей среды 
является исключительно важным условием для охраны и 
улучшения состояния здоровья нынешнего и будущих 
поколений и, разумеется, для того, чтобы у них вообще 
было будущее. И по данному вопросу, равно как и в 
связи с последующими мерами по выполнению решений 
всемирной встречи на высшем уровне в Рио-де-Жанейро, 
и ее Повестки дня на 21 век, ВОЗ проделала очень 
большую работу, направленную на содействие 
совместному, с другими специализированными 
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у ч р е ж д е н и я м и , с о с т а в л е н и ю п р о г р а м м и 

взаимодополняемости действий. Такая работа 
проводилась, например, с о многими партнерами в рамках 

Международной программы по химической безопасности, 

и ВОЗ настаивала на создании межправительственного 
форума. На Международной конференции по химической 

безопасности, проходившей на прошлой неделе по 

приглашению со стороны правительства Швеции в 

Стокгольме и организованной совместно ВОЗ, МОТ и 
ЮНЕП, мы вызвались выполнять секретариатские функции 
для этого форума. Поэтому вскоре мы сможем более 

основательно решать вопросы гигиены окружающей 

среды, обеспечивая и объединение усилий для содействия 

устойчивому развитию. 

Это ведет меня к вопросу о наших сотрудничающих 

центрах. Эти центры составляют широкую и уникальную 

глобальную сеть практического опыта, который мы 

должны использовать более эффективно. Так, поскольку 

мы расширяем наш подход к вопросам охраны здоровья, 

мы должны привлекать центры к межсекторальной 

деятельности, а не ограничить их работу конкретными 

болезнями или проблемами охраны здоровья, для которых 

они первоначально были созданы. 

Достижение здоровья для всех в целях укрепления 

мира и устойчивого развития путем объединения усилий 

и взаимодополняемости действий - таким является, 
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уважаемые дамы и господа, мое видение международного 

сотрудничества и основа для моего руководства 

Всемирной организацией здравоохранения. 

Однако вопросы здоровья и, следовательно, 

здравоохранительные мероприятия становятся все более 

сложными по мере того, как они подвергаются 

воздействию множества внешних по отношению к 

здоровью факторов. 

Возник новый образ жизни и появились меняющиеся 
циклы жизни, в связи с чем возникают новые проблемы 

здравоохранения. К их числу относится повышение во 

всемирном масштабе распространенности 
неинфекционных заболеваний, таких как рак, сердечно-
сосудистые болезни и диабет. Новые и еще большие 
требования предъявляются к сектору здравоохранения в 
связи с увеличением ожидаемой продолжительности 

жизни, которую мы бы хотели сделать как можно более 
свободной от инвалидности. Бедность, миграция и 

растущая безработица также влекут за собой конкретные 

медицинские психосоциальные последствия, с которыми 

нам приходится иметь дело и содействовать их 
облегчению. Все большую озабоченность во всем мире 

вызывает токсикомания, а также связанные с ней 
проявления насилия и поведенческие проблемы, так как 

она представляет собой угрозу для здоровья и жизни, 

особенно нашей молодежи. 

Глобальные изменения требуют от нас 

переосмысления основ нашего понимания жизни человека, 

а также жизни обществ и цивилизаций, вновь подтверждая 
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уникальный характер человеческого существа как вида. 
Для всех нас характерна общая биологическая 
подверженность к таким специфическим для людей 

болезням, как СПИД, и для всех нас характерна 

способность к взаимоуважению и солидарности. 

В области здоровья наше чувство моральной 

ответственности выражается в нашей озабоченности в 

отношении биомедицинской этики. Два важных пункта 

вашей повестки дня связаны со здоровьем и этикой, а 

именно: Питание детей грудного и раннего возраста; и 

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных 

средств на рынок. Ваши обсуждения по этим двум 

пунктам, а также ваши замечания и предложения в ходе 

общей дискуссии помогут пролить свет на важные 

вопросы этики, обогатив тем самым нынешние глобальные 

дебаты по этим вопросам вашими различными с точки 

зрения культур взглядами и подходами. 

На протяжении некоторого времени ВОЗ 
разрабатывала свою ориентацию по вопросам 
биомедицинской этики. Недавно я разослал вопросник 
всем сотрудникам Секретариата в штаб-квартире и в 
регионы, предложив высказать свои предварительные 
замечания и предложения будучи как заинтересованными 
гражданами многих стран, так и лицами с опытом работы 
в Организации, Ответы свидетельствуют о том, что 
большинство выступает за определение минимальных 
критериев и кодексов надлежащей практики, а также за 
распространение информации и широкие обсуждения в 
качестве наилучшего для ВОЗ варианта по поддержке 
государств-членов в данной области. Среди отдельных 
вызывающих озабоченность у сотрудников ВОЗ этических 
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проблем наиболее остро стоит вопрос обеспечения 
справедливости в вопросах доступа к медико-санитарному 
обслуживанию. За ним следуют проблемы генетической 
технологии, экспериментов на людях, эйтаназия и 
медицинские исследования. 

В ближайшее время я распространю процесс 
консультаций на все государства-члены и предложу им 
принять участие в составлении более систематического 
и технического каталога этических вопросов, связанных 
со здоровьем, а также приоритетов, которыми, по их 
мнению, должна руководствоваться ВОЗ. 

Важным примером заинтересованного и 
ответственного отношения ВОЗ является охрана 
репродуктивного здоровья человека. На Конференции 
Организации Объединенных Наций по народонаселению, 
которая будет проведена в сентябре 1994 г. в Каире, ВОЗ 
выступит за проведение последующих мер и действий по 
вопросам народонаселения, например, в рамках 
Инициативы по безопасному материнству. Кроме того, 
ВОЗ намерена поставить на обсуждение вопрос об 
определении репродуктивного здоровья. Мы будем 
стремиться к такому определению, которое включит 
доступ к службам репродуктивного здоровья, 
информированный выбор, а также четко определенные 
права и обязанности. 

Доступ к службам здравоохранения является 
вопросом не только прав человека, но и этики в целом, 
равно как и индивидуальной и коллективной 
ответственности. По мере переоценки своих 

32 



мероприятий, все программы ВОЗ будут обращать больше 
внимания на эти вопросы, в том числе и в таких областях, 
как научные исследования, укрепление здоровья и 
санитарное просвещение, развитие людских ресурсов, а 
также сбор и распространение информации. 

Я хотел бы снова подчеркнуть, что здоровье нельзя 
оценивать и определять количественно, как какой-либо 
товар. Было бы весьма неразумным для нас игнорировать 
влияние эскалации здравоохранительных расходов на 
государственные расходы. Экономический кризис, 
возросшая безработица и общее постарение населения 
земного шара ставят вопрос обеспечения долгосрочного 
и стабильного функционирования служб здравоохранения, 

а также их финансирования пропорционально 
сокращающейся рабочей силой. И все же возможные 

варианты, связанные с политикой здравоохранения, 
выходят далеко за пределы экономических и 
управленческих решений. По своей сути они затрагивают 

наше видение взаимных связей и обязанностей 
государства, отдельного лица и общины. Нам необходимо 

осознать, что как на национальном, так и на 
международном уровнях наше определение здоровья, 
жизни человека и общества, а также наши приоритеты 
найдут отражение в нашей бюджетной политике. А пока 
Регулярный бюджет ВОЗ остается ограниченным уровнем 

нулевого роста в реальном выражении. 

Устав ВОЗ, принятый В 1946 г., и Алма-Атинская 
декларация 1978 г. продолжают выражать наши 

зз 



неизменные цели в области всемирного здравоохранения. 
И все же в настоящее время стоят и новые нерешенные 
проблемы здравоохранения в таких условиях в мире, 
которые становятся все более непредсказуемыми и 
представляются иррациональными. Вместе мы должны 
стремиться к новой модели решения проблем 

здравоохранения - модели, которая бы отражала 

сегодняшние политические и экономические реальности 

и которая помогла бы нам строить новые общества и 
цивилизации. В нашем беспокойном мире такая модель 

должна привести к объединенным действиям во всей 
преобразованной структуре ВОЗ t и в нашем 
сотрудничестве с государствами-членами, с 
неправительственными организациями и со всеми людьми 
一 в духе солидарности и общей ответственности. 
Опираясь на новое партнерство в целях развития и 
укрепления здоровья людей, я остаюсь оптимистом и 
уверен, что нам удастся достигнуть нашей цели по 

обеспечению здоровья для всех к 2000 г. Мои 

сотрудники и я обязуемся сделать все, что в наших силах, 

и сосредоточить все наши усилия и энергию на 

достижении этой великой цели. 

Благодарю вас. 
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