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ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 января 1980 г•， 14 ч, 30 м. 

Председатель; A. M. ABDULHADI 

1. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1980-1981 ГОД： пункт 10 повестки дня (резолюция 
WHA28.69； документ WHA32/1979/REC/1, резолюция WHA32.30； документ ЕВ65/8) (продолжение 
дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОМИТЕТАХ И КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА: пункт 11 повестки дня (докумен-
ты ЕВ65/9, ЕВ65/10, ЕВ65/11, ЕВ65/12, ЕВ65/13, ЕВ65/14 и ЕВ65/14 Add. 1) (продолжение 
дискуссии) 

Восточносредиземиоморский регион (документ ЕВ65/13) 

Д-р TABA (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) представляет 
документ ЕВ65/13 и говорит, что в нем кратко излагаются некоторые наиболее важные вопросы, обсул 
давшиеся в октябре 1979 гв в Катаре на сессии подкомитета А Регионального комитета для стран 
Восточного Средиземноморья* Подкомитет В заседаний не проводил• 

На этой сессии состоялось широкое обсуждение многих важных вопросов, относящихся к работе 
Организации в Регионе, особенно планов на будущее, а также задач, связанных с осуществлением 
цели по достижению здоровья для всех к 2000 году и проблем перестройки работы самого подкомите-
та и его сотрудничества с Организацией* 

Комитету были представлены четыре важных доклада. Он их детально рассмотрел. В одном 
содержался отчет Регионального директора за двухлетний период, с июля 1977 г. по июнь 1979 г., 
по которому состоялись широкие дебаты. Члены Исполкома могут ознакомиться с отчетом о данной 

Комитет рассмотрел также доклад регионального консультативного комитета, который был учреж-
ден на сессии 1978 г. и в 1979 г. провел два заседания• Очевидно, что региональный консульта-
тивный комитет играет решающую роль в предоставлении консультаций Региональному директору по 
разнообразным вопросам политики и осуществления мероприятий и резолюций В03о Составители док-
лада регионального консультативного комитета уделили много внимания толкованию решений подкоми-
тета А, связанных с установлением порядка очередности мероприятий и его функциями контролирую-
щего деятельность Секретариата органа, обеспечивающего постоянную связь между Секретариатом и 
Региональным комитетом. Особое внимание было уделено вопросу увеличения внебюджетных ресурсов 
и финансированию совместных программ В03в Были проанализированы возможности ВОЗ, как посред-
ника между предоставляющим помощь государством и получающим ее, в содействии осуществлению про-
ектов и мероприятий, контроле и направлении деятельности в этой области, с тем чтобы получающий 
помощь мог использовать ее для выполнения первоочередных задач, а представляющий сознавал, что 
она используется по назначению. Оратор говорит, что в данном Регионе ВОЗ действительно направ-
ляет предоставленную на двусторонней основе помощь в области здравоохранения, которая постоянно 
увеличивается. 

Важной и сложной темой, рассмотренной подробно региональным консультативным комитетом, а 
также подкомитетом А, является тема： "Строительство и оснащение объектов медико-санитарной по-
мощи, а также разработка фармацевтических процессов и контроль за их осуществлением"• Все 
страны данного Региона, независимо от их уровня социального и экономического развития, проявля-
ют интерес к этому очень важному вопросу. Во-первых, необходимо продолжить изучение вопроса 
о целесообразности совместных и оптовых закупок медикаментов, как при посредничестве ВОЗ, так 
и без него, а также упростить саму процедуру закупок. Высказывалось мнение, что странам сле-
дует прекратить закупки лекарств за пределами Региона у международных компании, которые в неко-
торых случаях нарушают принципы честного партнерства. Во-вторых, необходимо провести более 
широкое обсуждение этого вопроса между государствами-членами, и поэтому в повестках дня предсто-
ящих сессий комитета эта тема должна быть основной. 



Комитет рассмотрел также доклад Специального комитета по исследованию структур ВОЗ в све-
те ее функций� Исполком рассмотрит этот вопрос в качестве пункта 18 повестки дня. В доку-
менте ,подготовленном в соответствии с этим пунктом повестки дня, приводится материал, направ-
ленный Специальным комитетом по Восточному Средиземноморью. В нем рассматриваются одиннадцать 
вопросов, по каждому из вопросов даны соответствующие рекомендации• Следует отметить обсужде-
ния , которые состоялись по вопросу взаимоотношений между государствами—членами и Организацией, 
а также в рамках самой Организации, особенно в связи с задачей по достижению здоровья для всех 
к 2000 году, которая является наиболее важной* Вопрос о наборе международного персонала и 
проведении твердой политики ротации персонала центральных и региональных органов, а также мис-
сий на местах был подробно изучен, как и вопрос о необходимости пересмотра статуса региональных 
директоров ВОЗ и сотрудников, занимающих аналогичные должности в рамках структуры ВОЗ, а также 
вопрос об использовании национальных кадров при выполнении программ сотрудничества ВОЗ. Было 
поддержано предложение о создании региональных консультативных групп экспертов. Комитет счи-
тает ,что и в дальнейшем будут постоянно пересматриваться структуры и функции Организации, а 
это имеет важное значение, и что такая процедура станет обычной практикой деятельности Органи-
зации. Комитет принял решение о том, что Специальному комитету следует продолжить свою работу 
в следующем году. 

В четвертом докладе, рассмотренном комитетом, речь идет о работе регионального консульта-
тивного комитета по биомедицинским исследованиям� Были одобрены изложенные в докладе перво-
очередные задачи, в частности задача проведения прикладных научных исследований по развитию 
служб здравоохранения• В этой области проводится большая работа, особенно в связи с подготов-
кой специалистов для проведения научных исследований по развитию служб здравоохранения, помощью 
научным исследованиям на национальном уровне и общей подготовкой сотрудников для научно—исследо_ 
вательской работы. Комитет подчеркнул также необходимость продолжения сотрудничества с ВОЗ в 
деле обучения кадров здравоохранения, в частности в вопросе планирования подготовки кадров здра-
воохранения и медицинских работников среднего и низшего звена* 

Техническое сотрудничество среди развивающихся стран представляет собой вид деятельности, 
о которой уже давно известно в Регионе и которая предусматривается программой сотрудничества 
ВОЗ. В Регионе, представляющем собой разнообразную группу стран, можно найти много хороших 
примеров того, когда одна страна помогает другой справиться с трудностями. Ожидается, что 
такое взаимное сотрудничество будет расширяться. 

Комитет рассмотрел также доклад о ходе работы, связанной с возможным переводом Региональ-
ного бюро, который будет обсуждаться в связи с пунктом 19 повестки дняс 

Что касается изменений в программном бюджете Региона на 1980—1981 гг. (документ ЕВ65/8), 
то он отмечает, что, хотя пересмотр программы не повлек за собой никаких изменений компонентов 
ее регулярного бюджета, наблюдается значительное увеличение внебюджетных средств, планируемых 
на 1980-1981 гг., главным образом в программах, финансируемых ПРООН, ФДНООН из целевых фондов 
или за счет средств проектов, осуществляемых на двусторонней основе. Такие дополнительные 
средства было трудно определить при разработке программы для Региона на 1980-1981 гг. отчасти 
из-за разнообразия бюджетных циклов, действующих в различных организациях0 Он выражает бла-
годарность родственным организациям и особенно экономически более раз витым странам Региона за 
их щедрый вклад в выполнение программы сотрудничества ВОЗ в Восточносредиземноморском регионе. 

Комитет обсудил также вопрос о выполнении рассмотренной Исполкомом резолюции WHA29048 и 
выразил одобрение предпринятым мерам® За последние три года штат Регионального бюро сократил-
ся на 9 человек. Использование национальных экспертов приносит все большую пользу соответст-
вующим странам и позволяет им экономить средства• На сессии Исполкома уже говорилось о межре-
гиональном сотрудничестве, и он присоединяется к мнению предыдущих ораторов. Регион находится 
на перекрестке путей, ведущих во многие районы мира, и он активно сотрудничает с Европой в осу-
ществлении ряда программ, включая проект по контролю за загрязнением атмосферы в странах Среди-
земноморья « Со странами Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана осуществляется со-
трудничество в области здравоохранения, подготовки кадров и в решении вопросов по ликвидации 
тропических заболеваний� Кроме того он сотрудничает с африканскими странами, которые решают 
аналогичные проблемы� Оратор считает, что такой вид межрегионального сотрудничества будет 
расширяться. 



В заключение он говорит, что по-прежнему возникают вопросы, связанные с затратами персона-
лом времени на перспективное планирование, информацию и управление0 По его мнению, Секретари-
ат и региональный консультативный комитет расходуют много сил на реорганизацию за счет интегри-
рованного подхода к разработке программ и контролю за их выполнением в Регионе. Хотя это и 
позволит Организации и ее государствам-членам создать хорошо действующий механизм программирова 
ния и определить эффективные пути руководства, это может быть осуществлено и при привлечении 
менее широкого круга старших должностных лиц на всех уровнях Организации и министерств стран-
членов. 

Д-р FARAH говорит, что д-р Taba затронул основные моменты сессии 1979 г0 подкомитета А Ре-
гионального комитета, в частности, обсуждение вопроса о структуре Организации� Он коснулся 
деятельности регионального консультативного комитета, являющегося совещательным органом, кото-
рый у очевидно, имеет полномочия контролировать работу Секретариата„ Но он считает, что в со-
ответствии со своим названием этот орган может консультировать Генерального директора по воп-
росам общей политикио Кроме того, существуют региональный консультативный комитет по биоме-
дицинским исследованиям и региональный консультативный комитет по развитию здравоохранения0 
Создается впечатление, что число консультативных комитетов увеличивается и поэтому важно, что-
бы их статус равно как и круг полномочий был четко определено Оратор спрашивает, предполага-
ется ли распространить практику создания таких комитетов или предложить ее модель на междуна-
родном уровне© 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) отмечает, что в кратком отчете о сессии 1979 г. под-
комитета А хорошо отражены многие вопросы, представляющие большой интерес� Однако он считает, 
что в нем не сообщается достаточно полно об энергичных мерах, предпринимавшихся в Регионе, в 
связи с планами по достижению здоровья для всех0 

Он приводит следующие примеры изменений, которые произошли в семи странах Региона� Со 
времени проведения в Тегеране конференции по проблеме развития кадров для системы здравоохра-
нения ,подготовкой медицинского и парамедицинского персонала стали заниматься министерства 
здравоохранения, при этом должное внимание уделяется и практике, и теории, в результате чего 
достигнута экономия средств и людских ресурсов0 Согласно данным, на покупку лекарственных 
средств в 1977 г. затрачено около 300 млн. ам.долл. , а в 1979 г. - 1000 млн. ам.долл. ； в действитель 
ности же только небольшая часть средств использована на приобретение важных медицинских препа-
ратов ,остальная же сумма израсходована на оплату упаковки и др. Благодаря системе межгосу-
дарственного сотрудничества в вопросах контроля и проверки качества и эффективности лекарствен-
ных препаратов, число препаратов сократилось с 35 ООО до 2500. Было установлено, что некоторые 
изготовители продавали в страны Региона лекарственные средства, которые не имели сбыта на вну-
треннем рынке. Для поощрения сотрудничества между секторами были созданы консультативные ко-
митеты при канцеляриях премьер-министров в составе представителей различных комитетов, участ-
вующих в проведении кампании по достижению здоровья для всех. Для контроля за выполнением 
широких программ достижения здоровья для всех были выбраны три страны； одна располагает финан-
совыми и людскими ресурсами, другая - не имеет ни людских, ни финансовых ресурсов, и третья 
располагает людскими ресурсами, но не имеет финансовых средств� Группа стран безвозмездно 
предоставила 1000 млн� ам.долл0 на цели сельскохозяйственного развития в Регионе в рамках осу-
ществляемого ФАО в сотрудничестве с ВОЗ проекта в области питания® 

В заключение, он обращает внимание на точку зрения д-ра Taba о роли ВОЗ, как посредника 
между предоставляющим помощь государством и получающим ее, которая имеет особо важное значение 
для контроля деятельности, и о целесообразности ротации персонала, при замещении постов ВОЗ на-
циональными кадрамио 

Д-р AL KHADURI благодарит Регионального директора за сообщение, в котором верно отмечает-
ся высокая степень взаимопонимания и сотрудничества в Регионе, несмотря на его разнообразиев 

Существующие в Регионе проблемы, которые очень волнуют его, связаны с гигиеной окружающей 
среды, при этом наиболее важной из них является проблема загрязнения моря большим количеством 
курсирующих танкеров� В связи с этим он выдвигает целый ряд предложений по решению этой про-
блемы « Необходимы, в частности, периодический обмен информацией и результатами научных и дру-
гих исследованийJ четкое определение функций работников службы здравоохранения в этом вопро-
се J более тесное сотрудничество в этой области между ВОЗ и другими учреждениями системы Орга— 



низации Объединенных Наций\ техническое сотрудничество среди страну разработка странами про-
граммы контроля; подготовка на региональной основе программы контроля различных видов загряз-
нений! и помощь в случае чрезвычайного положения со стороны государств ВОЗ и других соответ-
ствующих учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

Профессор DE CARVALHO SAMPAIO выражает некоторое удивление в связи с очевидным противо-
речием между заботой о достижении здоровья для всех, социальной справедливостью и равенством, 
с одной стороны, и предложением просить Генерального директора пересмотреть статус и положение 
региональных директоров в структуре Ю З . Он просит дать ему разъяснение. 

Д-р TABA (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья), комментируя 
замечания, сделанные в ходе дискуссии, касается вопроса д-ра Farah о возможном увеличении чис-
ла консультативных комитетов экспертов и дублировании© Соглашаясь с тем, что на практике бы-
вает некоторое дублирование работы, он говорит, что； если это произойдет, то будут, несомненно, 
приняты меры, чтобы не допустить траты времени сотрудников« Он пытается объяснить, что входит 
в круг обязанностей различных комитетовf и каким образом они могут помочь в выработке и осуще-
ствлении программ сотрудничества• В настоящее время существует 11 консультативных групп экс-
пертов и важно не путать деятельность регионального консультативного комитета по биомедицинским 
исследованиям и других комитетов0 Работа региональных консультативных групп экспертов в обла-
сти медицинского обучения, подготовки медсестер, психических заболеваний и т0дв будет рассмот-
рена позднее при проведении анализа результатов организационных исследований о Региональный 
консультативный комитет по биомедицинским исследованиям существует третий год, и его работа по 
составлению доклада была полезной, конструктивной и получила хороший отзывв Региональный 
консультативный комитет был создан с целью помочь Региональному директору и установить связь 
между Секретариатом и Региональным комитетом. Региональный директор имеет полномочия назна-
чать пять членов комитета по своему усмотрению. Кроме того, существует многосекторальный ре-
гиональный консультативный комитет по развитию здравоохранения, в его состав входит 15 экспер-
тов в области здравоохранения, экономистов, специалистов в области образования, плановиков, ме-
дицинских сестер и инженеров. Он помогает разрабатывать принципы осуществления решений* Ора-
тор готов сообщить желающим более подробные сведения о круге полномочий регионального консуль-
тативного комитета. В настоящий момент региональный консультативный комитет по развитию здра-
воохранения занимается вопросом об уточнении своих полномочийо Этим комитетам предстоит вы-
полнять важные функции• 

Отвечая на вопрос о том, существуют ли в мире комитеты, аналогичные трем комитетам, он 
говорит, что существует Консультативный совет по глобальному развитию здравоохранения, а также 
Консультативный комитет по научным медицинским исследованиям^ 

Д-р Yacoub затронул вопросы сотрудничества и выразил одобрение мерам, направленным на вы-
полнение решений Тегеранской конференции по координации действий между медико-санитарными служ-
бами и органами подготовки кадров для здравоохранения• Он не сомневается в том, что Конферен-
ция оказала влияние на координацию действий некоторых стран в этих областях. Он надеется, что 
этот процесс получит развитие и в других странахв Д-р Yacoub произвольно подразделяет страны 
на три типа� Одни страны действительно богаты, но не имеют достаточно людских ресурсов, дру-
гие располагают кадрами, но не имеют финансовых средств, тогда как третьи не имеют ни того, ни 
другого� Решить эту проблему на уровне Региона можно путем технического сотрудничества между 
развивающимися странами. 

Д-р Al Khaduri говорил о гармонии в Регионе, и особое удовлетворение вызывает то, что, не-
смотря на некоторую несогласованность в других областях, гармония существует в области социаль-
ного развития и осуществления программ здравоохраненияв Он обратил внимание на вопросы, под-
нятые д-ром Al Khaduri относительно гигиены окружающей среды и загрязнения, и может заверить 
его в том, что развивается сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объеди-
ненных Наций, в частности, с ЮНЕП„ По вопросу о чрезвычайной помощи он говорит, что в штаб-
квартире и в Регионе проведена подготовительная работа по оказанию помощи в случае стихийных 
бедствий и эпидемий. В некоторых странах, где случаются стихийные бедствия или вспыхивает 
эпидемия, созданы запасы медикаментов, оратор приводит в качестве примера южные районы Судана, 
в которых после вспыхнувшей в последние годы вирусной геморрагической эпидемии, ВОЗ решила со-
здать большие запасы медикаментовв 
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Отвечая на замечания профессора Sampaio, он говорит, что в других регионах также обсуждал-
ся вопрос о статусе региональных директоров, которые являются выборными официальными сотрудни-
ками Организации. Они являются как бы генеральными директорами по решению вопросов региональ-
ного значения и их заместителями по глобальным программам• Таким образом, в рамках структуры 
ВОЗ они должны находиться ближе других к Генеральному директору. В докладе Генерального ди-
ректора (документ ЕВ65/18) отражены дискуссии по этому вопросу, проходившие на заседании под-
комитета А. Профессор Sampaio, возможно, неверно понял, почему он был представлен на обсужде-
ние. Вопрос состоит не в том повышении или понижении региональных директоров в должности, а 
в привлечении внимания к тому, что в настоящий момент их положение в Организации не соответ-
ствует выполняемым ими обязанностям. 

Регион Западной части Тихого океана (документы ЕВ65/14 и ЕВ65/14 Add.1) 

Д-р NAKAJIMA (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), каса-
ясь вопросов, представленных в документе ЕВ65/14, говорит, что большинство представителей стран-
участниц тридцатой сессии Регионального комитета были сотрудниками министерств здравоохранения 
высокого технического уровня, на сессии не присутствовал ни один министр здравоохранения0 Это 
было совещание технических специалистов, на котором рассматривались вопросы планирования, осу-
ществления и оценки программ ВОЗ в Регионе0 Его участники обменялись мнениями о техническом 
сотрудничестве между странами и В03о Если возникнет необходимость в политическом решении, ми-
нистры здравоохранения смогут собраться и выработать его на коллективной основе, как это было 
на состоявшейся в ноябре 1979 г0 конференции министров здравоохранения стран Южной части Тихо-
го океана по техническому сотрудничеству, на которой рассматривался вопрос о закупке фармацев-
тических препаратовв Проводится подготовка к проведению в июне совещания министров здравоох-
ранения стран-членов АСЕАНв 

Представители трех из 19 стран Региона не смогли принять участие в работе тридцатой сес-
сии в основном по финансовым причинам. Комитет выразил в этой связи сожаление, т.к. расширя— 
ется его роль в деятельности ВОЗ, являющейся основным органом и форумом, на котором разрабаты-
вается политика содействия техническому сотрудничеству меж,лу государствами—членами. Поэтому 
Комитет решил рекомендовать настоящей сессии Исполнительного комитета рассмотреть вопрос об 
оплате дорожных расходов представителей каждого государства—члена, исключая суточные, чтобы 
они могли участвовать в работе сессий Регионального кош1тета (документ ЕВ65/14 Add. 1 ). 

Растет понимание значения политических обязательств, принимаемых на высшем уровне, по до-
стижению общей цели - здоровье для всех к 2000 го̂ ау. Основное внимание во время дискуссий бы-
ло обращено на разработку стратегий и организацию первичной медико-санитарной помощи в качестве 
подхода к решению проблемы. Кош1тет рассмотрел проект основных положений с учетом задач, 
структуры и методов подготовки Седьмой общей программы работы и признал, что программа является 
основным средством оказания помощи в выполнении стратегий и планов действий на международном, 
региональном и национальном уровнях. 

Комитет высказал также мнение о том, что осуществление этих стратегий может способствовать 
реализации идеи о Новом международном экономическом порядке, и подчеркнул, что деятельность в 
области здравоохранения можно связать с целями развития, которые достигаются на национальном и 
международном уровнях. Стратегии должны быть нацелены на экономическое развитие на техни-
ческом и политическом уровнях)с тем чтобы обеспечить понимание важности затрат в области здра-
воохранения и показать, что здравоохранение не только удовлетворяет нужды потребителя, но со-
действует в значительной степени повышению национальной производительности. Одним из послед-
них важных событий стало создание двух подкомитетов : по общей программе работы и по техничес-
кому сотрудничеству меж^у развивающимися странами. В докладе обращается внимание на активи-
зацию их деятельности, особенно подкомитета по общей программе работы. Первоначально в круг 
его полномочий входило рассмотрение и анализ результатов сотрудничества ВОЗ со странами, позд-
нее полномочия были расширены и стали вклотать изучение структур ВОЗ в свете ее функций, а в 
настоящее время подкоьштет играет основную роль в оказании помощи государствам Региона по раз-
работке национальной политики, стратегий и планов действий, связанных с достижением здоровья 
для всех к 2000 году. Одна из задач подкомитета по техническому сотруничетсву между развиван>-
щимися странами состоит в тщательном рассмотрении значения термина "техническое сотрудничест-
во" ,методов его осуществления и роли Ю З в содействии его развитию. Часть средств, допол-
нительно выделенных региональным комитетом, будет использована на оплату дорожных расходов чле— 
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нов двух подкомитетов, связанных с их ежегодными поездкаьш на заседания, на которых после об-
суждений они готовят доклады Региональному комитету, а также дорожных расходов членов подко-
митета по общей программе работы на поездки по странам с целью выполнения ими своих основных 
функций. 

Усилия государств-членов по усовершенствованию национальных мероприятий, планов и страте-
гий по достижению здоровья для всех к 2000 году приве,лут к разработке региональных стратегий 
и будут способствовать оказанию Ю З необходимой технической и организационной помощи в выполне-
нии этих стратегий. Помимо чисто технических областей сотрудничество распространится на под-
готовку управленческих кадров, среднесрочное программирование, программирование в области здра-
воохранения на национальном уровне и развитие национальных систем информации. Средства, выде-
ляемые на выполнение вклотакяцих эти мероприятия программ, были перераспределены, т.к. вопреки 
ожиданиям дополнительных поступлений не было. Метод координации деятельности с одной страной 
был изменен, а сотрудничество по развитию национальных систем информации будет расширяться за 
счет программы медико-санитарной статистики. 

Региональный комитет проявил особый интерес к успехам по децентрализации деятельности в 
области исследований и их исключению из основной программы содействия исследованиям и разви-
тия для выполнения вместе с отдельными техническиш1 программами, к которым они имеют отношение. 
Выделение большей суммы средств главным образом для выполнения программ профилактики и борьбы 
с инфекционными заболеваниями свидетельствуют о такой децентрализации. Большие надежды воз-
лагались на вне бюджетное финансирование, чтобы использовать его для осуществления весьма насы-
щенных программ исследований по борьбе с диарейными болезнями и инфекцияш!, вызывающими острые 
респираторные заболевания. Есть надежда, что такая поддержка за счет источников внебюджетно-
го финансирования будет оказана и в дальнейшем при выполнении как этих, так и других программ 
исследований в области служб здравоохранения. 

Важная программа первичной медико-санитарной помощи и расширенная программа иммунизации 
прошли стадию разработки и в настоящее время выполняются одновременно с программой планирования 
служб здравоохранения и руководства ими. Региональный комитет расценивает эту тенденцию как 
особенно обнадеживамцую. 

На основе накопленного недавно опыта осуществлена периориентация деятельности межгосударст-
венных консультативных и вспомогательных- служб в области питания, что в результате привело к 
сокращению ассигнований и общеь^г увеличению вне бюджетных источников финансирования программ ох-
раны здоровья семьи, оно позволило выделить средства из регулярного бюджета и использовать их 
в тех областях, в которых в них испытывается особая необходимость, например, при осуществлении 
программы борьбы с малярией. 

Национальные стратегии и планы действий по первичной медико-санитарной помощи способствуют 
расширению мероприятий по гигиене окружанлцей среды. Многие страны, в которых индустриализация 
осуществляется быстрыми темпами и возникают серьезные транспортные проблемы, все больше ощущают 
последствия загрязнения окружанлцей среды и автомобильных катастроф. Поэтому в основную прог— 
рамъ̂ у оздоровления окружающей среды были внесены изменения. Недавно созданный региональный 
центр развития планирования в области окружающей среды и прикладных исследований для Западной 
части Тихого океана будет осуществлять многие из упомянутых мероприятий. Все шире развивается 
программа борьбы с несчастными случаями на дорогах. 

Во время сессии представители стран неоднократно обращались к вопросу о возможной подго-
товке кадров для здравоохранения и развитии его служб для достижения здоровья для всех к 2000 
году. Дополнительные ассигнования, выделяемые на подготовку кадров здравоохранения, будут 
направлены на улучшение качества подготовки персонала для системы здравоохранения и преподава-
телей стран Региона. 

Дискуссии на сессии подтвердили вышеупомянутые тенденции, которые проявились в результате 
пересмотра программ на уровне стран и анализа изменений в программном бюджете на 1980—1981 гг. 
Начался пересмотр порядка очередности выполнения задач по достижению конечной цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 году. Кроме того, разработана среднесрочная программа улучшения под-
готовки национальных кадров и сотрудников ВОЗ, чтобы в будущем они могли решать управленческие 
и технические проблемы. 



Г-н FURTH (помощник Генерального директора) обращает внимание на пункт 2 документа ЕВ65/14 
Add. 1 , в котором анализируются действия, осуществленные с 1948 по 1954 г. по возмещению 
дорожных расходов представителей государств—членов, участвовавших в работе сессий региональных 
комитетов. Он обращает внимание на то, что в 1953 г. региональные комитеты высказали различ-
ные мнения по вопросу о возмещении дорожных расходов, позднее Седьмая сессия Всемирной ассам-
блеи здравоохранения постановила по рекомендации Исполкома ВОЗ эти расходы не оплачивать. По-
этому Генеральный директор считает полезным еще раз заслушать мнение других региональных коми-
тетов по этому вопросу. В пункте 3 вышеупомянутого документа приводится проект резолюции по 
данному вопросу. 

Д-р HIDDLESTONE говорит о том, что Регион Западной части Тихого океана очень большой и 
разнообразный, как по площади, так и по составу населения, и о том, что документ ЕВ65/14 соста-
влен кратко, но убедительно. Он имеет важное значение потому, что в нем говорится об успеш-
ном выполнении новым Директором Регионального бюро своих обязанностей. 

Касаясь вопроса о возмещении дорожных расходов, он подчеркивает, что проблема имеет осо-
бое значение для малых стран, которые недавно стали независимыми. Парадоксом является то, 
что именно те страны, которым региональные заседания наиболее полезны, не могут позволить себе 
участвовать в них. В ходе обсуждения этого вопроса полностью выявились трудности осуществле-
ния этой меры. Не следует, видимо, оплачивать расходы всех представителей государств—членов, 
т.к. если бы это право распространялось на все государства, тогда финансовые средства расходо-
вались бы не по назначению. Кроме того, если решение этого вопроса оставить на усмотрение 
региональных директоров, может возникнуть трудная ситуация, так как с помощью счетов легко уз-
нать ,кто запрашивает такую помощь• 

В пункте 3 документе ЕВ65/15 Add. 1 разумно предлагается другим региональным коми-
тетам рассмотреть этот вопрос и сообщить свое мнение Шестьдесят седьмой сессии Исполкома. 
Оратор решительно поддерживает это предложение. 

На него произвели большое впечатление состоявшиеся в регионах обсуждения различных вопро-
сов и технических проблем. Хотя он и понимает, что с текстами докладов, сделанных на заседа-
ниях региональных комитетов, можно ознакомиться, он все же просит Секретариат предоставить 
членам Исполкома возможность просмотреть документы по техническим вопросам. 

Д-р RIDINGS обращает внимание на то, что многие затронутые в документе ЕВ65/14вопросы име-
ют отношение к практическому решению проблем, а не к их рассмотрению с позиций политики и фило-
софии ,как, например, в докладах ряда других региональных комитетов. Многие проблемы Региона 
Западной части Тихого океана не могут быть решены только на основе политических обязательств; 
часто бывает так, что взять их просто, но трудно подкрепить их финансовыми средствами и тех-
ническим опытом• Сейчас некоторые страны в первую очередь нуждаются в технической помощи и 
только со временем могут принять участие в техническом сотрудничестве и взять на себя полити-
ческие обязательства. 

Он выражает удовлетворение по поводу совместного проекта создания фармацевтической службы 
и предлагает внести ясность в окончательное решение вопроса о месте его осуществления• Высту-
пающий просит д-ра Nakajima подтвердить, что будет детально изучено любое решение, принятое по-
литическими деятелями, в интересах обеспечения правильности выбора места осуществления проекта 
и возможности выполнения. 

Он разделяет мнение д-ра Hiddlestone относительно возмещения дорожных расходов. Без 
участия всех государств-членов эффективность работы на региональном уровне будет значительно 
снижена, поэтому он призывает Исполком, а также другие региональные комитеты рассмотреть этот 
вопрос самым тщательным образом. 

Д-р ГАЛАХОВ спрашивает Секретариат, можно ли составить смету общих затрат, связанных с 
возмещением дорожных расходов0 Он поддерживает предложение о передаче этого вопроса на рас-
смотрение региональных комитетов. 
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Профессор XUE Gongchuo говорит, что за последние два года в Регионе сделано многое0 Он 
подчеркивает важность совместного проекта фармацевтической службы, который свидетельствует об 
успехах в области технического сотрудничества между развивающимися странами0 Целью такого 
технического сотрудничества является развитие служб здравоохранения в развивающихся странах с 
помощью взаимного сотрудничества, основанного прежде всего на использовании собственных возмож-
ностей. 

В большинстве случаев страны, расположенные в одном регионе, находятся в одинаковых нацио-
нальных и географических условиях и, следовательно, их проблемы в области здравоохранения одно-
типны. В некоторой степени их стремления и потребности в области развития совпадают в По 
мнению оратора, следует учитывать эти факторы при развитии технического сотрудничества, которое 
станет прочнее, хотя оратор и не отрицает значения технического сотрудничества с развитыми стра-
нами и между регионами. Штаб-квартиры и региональные комитеты должны уделять особое внимание 
вопросу технического сотрудничества. С целью распространения полученной информации полезно да-
вать систематическую оценку опыту осуществления таких видов деятельности, как совместная фарма-
цевтическая служба. 

Профессор DOÔRAMACI поддерживает большинство замечаний, сделанных д-ром Ridings>но возра-
жает против предложения о возмещении путевых расходов0 Оратор понимает, что участие предста-
вителей всех стран способствует эффективной деятельности региональных комитетов, но считает, 
что нельзя делать исключение для одного региона. Если возмещать путевые расходы представите-
лям всех региональных комитетов丨 даже представителям богатых стран, это может отрицательно пов-
лиять на осуществление программ здравоохранения во всем мире� Оратор согласен с тем, что по 
этому вопросу следует проконсультироваться со всеми региональными комитетами, но полагает, что 
их нужно спрашивать не о том, считают ли они, что путевые расходы должны возмещаться, а о том, 
как такое решение может, по их мнению, отразиться на бюджете, и как оно повлияет на выполнение 
программ Организации� 

Д-р SEBINA говорит, что принимал участие в работе конференции министров здравоохранения 
стран Южной части Тихого океана по вопросам технического сотрудничества в области оптовых заку-
пок фармацевтических препаратов, и что на него произвели большое впечатление взятые участниками 
обязательства и проявленный ими энтузиазм� Директор Регионального бюро не пояснил, что рас-
сматривавшиеся на этой конференции проблемы выходили за рамки вопроса о закупках� На ней об-
суждались проблемы производства лекарственных препаратов, их распределения, контроля за качест-
вом, а также вопрос об основных лекарственных препаратах, включая их дозировку с учетом условий 
Региона Западной части Тихого океана« Оратор поддерживает просьбу д-ра Ridings об информации 
относительно осуществления этого проекта. 

Принимая во внимание взятое на себя на этой Конференции министрами здравоохранения обяза-
тельство, трудно объяснить их отсутствие на сессиях Регионального комитета. Как отметил Регио-
нальный директор для стран Африки, присутствие политических лидеров на таких заседаниях являет-
ся очень важным. 

Оратор соглашается с тем, что вопрос о возмещении путевых расходов следует представить на 
рассмотрение региональным комитетам для принятия общего решения, тем более, что путевые расходы 
одного делегата или представителя каждой страны, присутствующего на Ассамблее здравоохранения, 
ложатся на Организацию. Если представителям лишь определенных стран будут возмещать их расхо-
ды на поездки в региональные комитеты, кто будет решать вопрос о том, к каким странам это отно-
сится. Оратор может поддержать предложенный проект резолюции, если региональные комитеты смо-
гут придти к единому мнению по данному вопросу. 

Д-р BOYER (заместитель д-ра Bryant) выражает удовлетворение работой, выполняемой Западно-
Тихоокеанским региональным бюро в области ТСРС в 

Оратор полностью разделяет взгляды представителей Западно-Тихоокеанского региона относи-
тельно компенсации путевых расходов и согласен с тем, что все страны должны быть представлены 
на заседаниях Регионального комитетав Однако, во время Седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения было принято решение о том, что Организация не должна компенсировать все расхо-
ды, и с тех пор никто не подвергал сомнению это решение в Оратор согласен с профессором Dogra— 
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m a c i в том, что эта мера, в случае ее принятия, должна касаться всех стран и что она окажет 
значительное влияние на средства программ, тем самым ограничивая ход работы по достижению цели 
"здоровье для всех1’� Исполком располагает различными возможностями. Он может передать этот 
вопрос на рассмотрение региональным комитетам без комментариев; он может так поступить, обра-
щая при этом внимание на тот факт, что такая компенсация будет являться утечкой для средств 
программы или - решение, которое оратор предпочитает 一 может решить не передавать этот вопрос 
региональным комитетам на том основании, что вновь поднимать давно решенный вопрос политики 
будет лишь потерей времени. Если Исполком не найдет третьего решения, оратор убежден, что 
в документации, представленной Секретариатом региональным комитетам, должно быть указано, что 
комитеты должны взвесить и решить два важных вопроса политикиг либо утечка средств программы, 
либо важность присутствия представителей каждой страны на сессиях региональных комитетов• По-
следнее не должно свидетельствовать о том, что Исполком передает им этот вопрос на рассмотрение 
с положительной рекомендацией о 

Д-р M0RK говорит, что все члены Исполкома понимают проблемы маленьких стран с ограничен-
ными финансовыми ресурсами, но также разделяют озабоченность, выраженную несколькими членами 
по поводу того, что средства для компенсации их путевых расходов должны извлекаться из средств 
программыо Положение сильно изменилось после того, как на Седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения было принято решение0 В то время большинство стран, заинтересованных в этой 
рекомендации, еще не добились независимости0 Оратор полагает, что данный вопрос должен кос-
нуться различных региональных комитетов, но было бы полезным, если Секретариат не только попы-
тается сделать некоторые оценки экономических последствий такой меры, но также рассмотрит дру-
гие пути решения данной проблемы� Например, компенсацию можно ограничить для стран, которые 
платят минимальные взносы, что значительно уменьшит общие экономические расходы, лежащие на 
Организации• Оратор поддерживает принятие резолюции Исполкома, но полагает, что предложенный 
проект резолюции может нуждаться в пересмотре в свете настоящего обсуждения0 

Д-р BARAKAMFIТI YE, ссылаясь на отсутствие министров здравоохранения на заседаниях регио-
нальных комитетов говорит, что не понял из комментария по поводу тридцатой сессии Регионально-
го комитета для стран Западной части Тихого океана, то ли они никогда не посещали его сессий, 
либо они не посещают их с недавнего временив Однако оратор отмечает, что в конце 1979 г. сос-
тоялась конференция министров здравоохранения стран Южной части Тихого океана по техническому 
сотрудничеству в области оптовых закупок фармацевтических препаратов. Оратор интересуется, 
каким образом работа подкомитета по ТСPC Регионального комитета будет координироваться с ра-
ботой самого Регионального комитета, а также с работой конференции министров здравоохранения. 

Ввиду дальнейшего привлечения региональных комитетов к деятельности ВОЗ и их роли, как 
главных органов, вырабатывающих политику, оратор соглашается с тем, что можно найти решение 
трудностей, с которыми встречаются некоторые государства, несущие путевые расходы представи-
телей, которые принимают участие в работе сессий этих комитетов. Однако, было бы полезным, 
если бы Секретариат мог представить точные цифры расходов, а также любые другие полезные 
разъяснения, чтобы позволить Исполкому обсудить данный вопрос во время сессии в январе 1981 гв 
и принять решение0 

д_р ГАЬЕОО Pi MENTEL одобряет то внимание, уделявшееся по вромл сессии Регионального коми-
тета для стран Западной части Тихого океана развитию кадров здрапоохранония и рекомендациям 
состоявшейся в феврале 1979 г. Конференции по региональному сотрудничеству в области Про-
граммы стипендий ВОЗ, направленной на усовершенствование процедуры отбора и обеспечение рабо-
той стипендиатов по возвращении домой. Развитие кадров здравоохранения является особенно важ-
ным для достижения цели "здоровье для всех к 2ООО году"• 

у оратора еще не сложилось определенного мнения относительно возмещения путевых расходов 
представителям региональных комитетов, поскольку по данному вопросу не имеется достаточно дан-
ных . Оратор хотела бы узнать процент стран, которые не п состоянии направлять представителей 
из-за недостатка средств, значителен ли этот процент и возникает ли эта проблема перед одними 
и теми же странами. Необходимо наличие подобных статистических данных по всем региональным 
комитетам, так как положение может быть характерным для одного региона• Ксли большинство 
регионов не сталкивалось с этой проблемой, а к ним обращаются за консультацией по данному во-
просу ,может возникнуть расхождение во взглядах, и это предложение может быть отклонено Испол-
комом и Ассамблеей здравоохранения. Это может нанести ущерб странам какого-то одного региона. 
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Однако, оратор полагает, что такая мера, предлагаемая одним региональным комитетом, не обяза-
тельно должна касаться всех регионов, и одобряет предложение д-ра Moгк о рассмотрении альтер-
нативных решений. 

Д-р PATTERSON говорит, что сочувственно относится к просьбе о возмещении путевых расходов 
представителей региональных комитетов, поскольку она знакома с финансовыми трудностями, с ко-
торыми сталкиваются недавно ставшие независимыми страны. Хотя оратор признает необходимость 
общей политики, однако полагает, что Исполком должен суметь проявить снисхождение по отноше-
нию к небольшим, недавно ставшим независимыми странам• Региональным комитетам отводится все 
более важная роль в принятии решений и стратегии, и этим небольшим, сильно нуждающимся странам 
должна быть предоставлена возможность посылать одного представителя на их сессии• Оратор по-
нимает t что если их путевые расходы будут возмещаться из региональных фондов, это может умень-
шить средства, выделяемые для осуществления программ, но утрата стимула из-за невозможности 
посещать региональные сессии не может означать, что эти средства используются наилучшим обра-
зом . Возможно, Секретариат сможет вникнуть в суть дела и убедиться существует ли реальная 
необходимость или нет. Ксли существует, оратор поддержит рекомендацию. Оратор понимает, 
что расходы будут значительными, если эта мера будет относиться ко исом регионам, но до сих 
пор только один регион обратился с upocbóoii о комгтонсашш. Оратор согласна с д-ром Могк, 
что могут быть разработаны критерии, возможно, размер компенсации для небольшого количостиа 
стран с минимальным обложением. Оратор хотола бы, чтобы Секретариат выяснил протяженность 
маршрутов и необходимые для их покрытия средства для каждого региона• 

Д-р \АКД IТ МЛ (Региональный директор дли стран Западной части Тихого океана) пыражаот удон-
летворение руководящими указаниями членов Исполкомау которые будут приняты но внимание ири под-
готовке будущей работы Региона. Занадно-Тихоокеапский регион в настоящее промя состоит из 19 
государств-члоиоБ, но его техническое сотрудничество распространяется на 32 страны и террито-
рии . Некоторые из последних неданно получили независимость, другие же скоро должны получить 
независимость, Таким образом эти страны весьма разнообразны. 

В отношении объединенной фармацоптичоской службы конфорониня министров здрапоохранония 
стран Южной части Тихого океана по техническому сотрудничостну и области оптовых закупок фар-
мацевтических препаратов, состоявшаяся D К О И И О 1979 Г., одобрила декларацию о наморониях, Н 
которой содержалась просьба к ВОЗ об оказании помощи п нод1Ч>топке проекта соглашония или ме-
морандума о пзаимопонимании, который d настоящее время находится п об[)ашонни. 13 ной такло 
содержалась просьба о дальнеГипих технических поездках в три страны, иродложишпио собя в качест-
ве кандидатур) для размещения штаб-квартиры фармацевтической службы. Поело этих поездок группа 
экспертов доложит на следующем заседании, которое примет окончательную рекомендацию. 

Отнс?чаи д-ру llicid les tone, оратор говорит, что документ о техническом представлении бу-
дет распространен среди члоноп Исполкома через несколько дней. 

ТСРС， особенно в странах со схожими условиями окружающей среды, отражается н разработке 
многих ьрограмм. 

Некоторые члены подняли вопрос о присутствии министров здравоохранения на сессиях Регио-
нального комитета, а также о политической роли этих комитетов. Оратор понимает, что этот во-
прос будет обсужден в качестве пункта 18 повестки дня (Исследование структуры Организации в 
свете ее функций) и хотел бы знать мнение Генерального директора по данному вопросу, а также 
руководящие указания со стороны Исполкома. 

Что касается развития кадров здравоохранения, в частности персонала первичной медико-са-
нитарной помощи в связи с ТСРС, д-р Elahault уже упомянул о межрегиональном рабочем совещании 
по вопросам персонала здравоохранения. В распоряжении членов Исполкома имеется доклад о се-
минаре по вопросам о персонале первичной медико-санитарной помощи в Регионе Южной части Тихо-
го океана. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что его просили определить затраты 
на возмещение путевых расходов одного представителя каждого государства—члена, участвующего 
в работе сессий региональных комитетов. Он подсчитал, что общие затраты на двухлетний пери-
од 1982-1983 гг. составят приблизительно 330 ООО ам.долл. Подсчитано, что затраты для от-
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дельных регионов будут различными и составят минимум 11 ООО ам.долл. в 1982 г. для Юго—Восточ— 
ной Азии и максимум 46 ООО ам.долл. в 1983 г. для Африканского региона. Он подтверждает, что 
в настоящее время существует практика возмещения путевых расходов одного представителя каждо-
го государства—члена, участвующего в работе сессии Ассамблеи здравоохранения. Она применяет-
ся в соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения и распространяется на все 
государства-члены, независимо от необходимости. Так как некоторые члены Исполкома поставили 
под вопрос необходимость возмещения расходов государствам—членам: в других регионах, оратор 
предлагает передать им этот вопрос для обсуждения. Однако членам Исполкома может быть инте-
ресно узнать, что еще до принятия резолюции Регионального комитета для стран Западной части 
Тихого океана, Директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии направил письмо Генеральному 
директору, в котором информирует его о том, что Регион Юго-Восточной Азии испытывает необходи-
мость в возмещении путевых расходов, по крайней мере представителей некоторых государств—чле— 
нов. 

Если члены Исполкома желают, докладчики с помощью Секретариата могут внести поправки 
в проект резолюции для того, чтобы включить вопросы, затронутые в ходе обсуждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что некоторые члены Исполкома делают оговорки в отношении форму-
лировки проекта резолюции в документе ЕВ65/14 Add.1, так как они боятся, что возмещение путе-
вых расходов, о котором идет речь， может оказаться тяжелым бременем для бюджета и может при-
вести к снижению уровня деятельности и программ• 

Поэтому он предлагает просить докладчиков составить новый проект резолюции с учетом дис-
куссии,с тем чтобы указать, что региональные комитеты дол夏ны полностью осознавать возможное 
влияние возмещения путевых расходов на их программы и также упомянуть о действующей практике 
возмещения путевых расходов одного представителя от каждого государства—члена， принимающего 
участие в работе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Проект резолюции должен содер-
жать просьбу к региональным комитетам рассмотреть предложение в свете необходимости сократить 
ненужные расходы. Если нет возражений, оратор полагает, что члены Исполкома согласны с этим. 

Решение принимается 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИИ В СВЕТЕ ЕЕ ФУНКЦИЙ: Пункт 18 повестки дня (Резолюция 
WHA31.27, пункт 6 (3)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово Генеральному директору для представления данного пункта 
повестки дня. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что так как Исполком начинает рассмотрение вопроса, который 
он считает жизненно важным для будущего Организации, он предпринимает довольно необычный шаг, 
освещая основные моменты так, как они ему представляются и безотлагательно распространяя текст 
своего заявления с тем, чтобы члены Исполкома имели возможность обдумать его вечером, прежде 
чем завтра утром приступить к дебатам. 

Когда Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения поручила оратору вновь 
рассмотреть структуры Организации в свете ее функций в целях обеспечения объединенных усилий 
на всех уровнях, это потребовало проведения анализа управленческого аппарата беспрецедентного 
для любой международной организации и для любого национального правительства. Само исследо-
вание было проведено на всех уровнях и таким образом, который позволяет его охарактеризовать 
как единое целое； вопросы рассматривались отдельно государствами—членами ВОЗ, подкомитетами 
региональных комитетов и непосредственно региональными комитетами, а также различными форума-
ми в рамках Секретариата. Оратор лично принимал участие в ряде подобных обсуждений, а также 
внимательным образом знакомился с отчетами обо всех подобных обсуждениях, прежде чем сделать 
свои собственные выводы. 

Выводы и доклад региональных комитетов содержатся в документах, находящихся в распоряжении 
членов Исполкома. С первого взгляда они могут показаться обычными. При более внимательном 
рассмотрении станет ясным, что эти документы очень важны для дальнейшей деятельности Организа-
ции ,хотя изменения, внесенные в них, могут остаться незамеченными, поскольку многие из них по-
степенно претворяются в жизнь после длительной разработки. 
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Поскольку, начиная с 1976 г., в мире с неравномерно распределенными ресурсами, провозглаша-
ется лозунг всемирного единения и отмечается усиление роли национальных интересов, что является 
объективной реальностью, вера в идею и полезность принятых Организацией Объединенных Наций и ее 
учреждениями решений подвергалось и подвергается сомнению. Тщетные попытки переговоров по вве-
дению Нового международного экономического порядка не добавили ничего нового к вере в идею ин-
тернационализма ,не говоря уже о всемирной солидарности. Тем не менее, в этой беспокойной об-
становке ВОЗ разработала целые серии доктрин по вопросам здравоохранения, которые сравнительно 
быстро изменили лицо общественного здравоохранения• Организация сделала это в духе мирного со-
трудничества между государствами-членами. Она успешно справилась с задачей определения необыч-
ной цели здоровья для всех к концу века и согласовала пути достижения этой цели с учетом нацио-
нальных стратегий. Она начала разрабатывать механизмы для рационализации международного пере-
мещения средств здравоохранения, с тем чтобы обеспечить этим стратегиям необходимую поддержку. 
Усилия Организации получили поддержку со стороны Организации Объединенных Наций в виде недавно 
принятой резолюции Генеральной Ассамблеи, в которой здравоохранение признается существенной и 
необходимой частью развития. 

Такие достижения являются результатом поистине международного сотрудничества и повышают 
престиж идеи интернационализма• И все это потому, что деятельность государств-членов, направ-
ленная на выполнение принятых коллективных решений, не может остаться незамеченной в международ-
ном плане• Любые мероприятия в области здравоохранения, которые страны проводят по собственной 
инициативе, могут соответствовать схемам, разработанным коллективно в Ю З , или могут отличаться 
от них, но тем не менее другие государства-члены ВОЗ ставятся в известность об этих мероприя-
тиях , с тем чтобы можно было судить, соответствует ли их собственная деятельность и деятельность 
других стран коллективно разработанной политике ВОЗ. Исходя из этого, главное внимание в на-
стоящее время сосредоточено на достижении здоровья для всех. 

Теперь, когда ВОЗ официально одобрила такую смелую политику, необходимо будет ответить на 
многие решающие вопросы： можно ли будет осуществить эту политику на практике, и, если можно, 
то какj можно ли проводить эту политику в мире, подвергающемся воздействиям политических и эко-
номических кризисов; и позволят ли постоянно возникающие запросы времени претворить эту полити-
ку в жизнь• Если ВОЗ сочтет необходимым предпринять попытку такого претворения, то появится 
необходимость приспособления процедур, структур и рабочих связей Организации к оказанию поддер-
жки соответствующей деятельности, причем с учетом максимальных усилий и минимальных затрат. 
Это даст возможность Организации перейти от слов к делу• 

Эта деятельность должна проводиться всеми составными частями Организации, и в первую очередь, 
и, прежде всего, государствами-членами, как в индивидуальном, так и в коллективном плане, и, ко-
нечно ,Секретариатом• Оратор несколько обеспокоен переоценкой некоторых сторон роли Секрета-
риата и распространенного мнения о том, что основным требованием является реорганизация Секрета-
риата ,с тем чтобы превратить его в огромную базу оказания первичной медико-санитарной помощи. 
Он выражает сомнение по поводу того, окажет ли такая реорганизация в странах влияние на здоровье 
людей и в особенности на тех, кто лишен такой помощи. Скорее всего такая реорганизация не оправ-
дает себя, так как ни первичная медико-санитарная помощь, ни основанные на ней стратегии по созда-
НРПО систем здравоохранения, не могут быть превнесены, а должны исходить из источников националь-
ных ресурсов, выделяемых каждой страной на собственное развитие и коллективно всеми странами, и 
для поддержки развития системы здравоохранения в других странах. Основные направления деятель-
ности ВОЗ должны быть устремлены на оказание влияния и поддержки государствам-членам в создании 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, которые способствуют 
разработке программ, использующих соответствующую технологию и которым следует оказывать помощь 
в виде необходимой информации по социальным аспектам, получаемой в результате широкого вовлече-
ния населения в осуществление данных программ. Все это приводит к необходимости определения 
и организации программ таким образом, чтобы они были надежными с точки зрения ценности, лежащей 
в их основе информации по различным областям здравоохранения и социально-экономических наук, 
включая даже аспекты искусства, а также содержали соответствующий накопленный опыт по всем этим 
областям. Организация должна заботиться о том,чтобы такая информация и средства были сосредо-
точены там, где они нужны, и учтены в окончательном анализе в̂  странах, для стран и составлены 
самими странами. 

Эта рекомендация возвращает его к вопросу об огромном значении деятельности самих государств-
членов. Эффективность усилий, направленных на оказание ВОЗ поддержки деятельности по достижению 
здоровья для всех будет зависеть от того, насколько будут на национальном и международном уров— 
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нях согласованы действия государств-членов по проведению в жизнь политики и принципов, разрабо-
танных ими, и принятых ВОЗ. 

В связи с этим, выступающего интересуют следующие вопросы: готовы ли в действительности 
правительства начать в своих странах проведение мероприятий, одобренных Ю З ; готовы ли они рас-
сматривать эти мероприятия в качестве обоснования своих требований в области технического сотруд-
ничества ̂  готовы ли они обеспечить материальную поддержку другим странам для проведения этих 
мероприятий ； готовы ли они сотрудничать друг с другом в их применении*, готовы ли они проводить 
совместную работу по оказанию воздействия на другие секторы как на национальном, так и междуна-
родном уровнях с целью осуществления необходимых мероприятий по достижению здоровья для всех. 

Если государства-члены проявляют такую готовность, можно считать, что половина дела будет 
сделана. Выполнение другой половины зависит от того, что Тридцать первая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения назвала "интегральным действием", или от того, что он предпочитает назы-
вать "хорошо координированным действием", ибо, по его мнению, интеллектуальные и финансовые за-
траты должны быть хорошо согласованы друг с другом и нацелены на главное. В связи с этим необ-
ходимо вновь отметить, что следует оценить реакцию правительств, касанщуюся вопроса их готовности 
проведения коллективного самоконтроля с учетом направляющей и координирующей роли ВОЗ, как меж-
дународной организации в области здравоохранения. Такая информация даст ответы на следующую 
серию вопросов: предпочтут ли правительства одну организацию с согласованно действующими состав-
ными частями на всех уровнях, вместо шести независимых регионов и одного независимого центра на 
глобальном уровне; готовы ли они постоянно проводить переговоры с ВОЗ и друг с другом* убеж-
дены ли они в том, что деятельность ВОЗ в их странах полностью соответствует роли, предписанной 
ей правительственными органами этих стран, готовы ли они во все большей степени использовать Ор-
ганизацию в качестве нейтрального посредника, обеспечивающего и поддерживающего сотрудничество 
между ними, готовы ли они координировать представительство отдельных членов, действующих от их 
имени в руководящих органах ВОЗ, готовы ли они подтвердить то,что их деятельность в области здра-
воохранения на национальном уровне учитывается их региональными комитетами и что решения этих ко-
митетов достаточно внимательно рассматриваются Генеральной Ассамблеей здравоохранения и Испол-
комом； готовы ли они взять на себя функцию мониторинга и контроля за деятельностью региональ-
ных комитетов* готовы ли они к тому, чтобы региональные комитеты проводили обзоры видов деятель-
ности ВОЗ в своих странах; и, наконец, готовы ли они к тому, чтобы Ассамблея здравоохранения 
взяла на себя труд выполнять мероприятия в дальнейшем и проводить обзоры с учетом резолюций, ко-
торые она приняла и которые касаются всех уровней. 

Если государства一члены проявляют такую готовность, то это говорит в пользу сплоченности 
Организации. Так как те, кто изъявляет желание координировать свою деятельность, должны быть 
готовы к тому, чтобы их деятельность координировалась. Если же государства-члены на уставных 
сессиях ВОЗ говорят одно, а затем в своих странах и структурах ВОЗ действуют по-другому, они 
не могут не стать центром внимания для общественного мнения и поставят под удар себя и ВОЗ, 
дав возможность появлению обвинения со стороны международной общественности в неискренности, 
наивности или же в том и другом вместе. У оратора, однако, сложилось мнение, что государства— 
члены ВОЗ начали в достаточной степени доверять друг другу в проведении взаимного контроля в 
рамках взаимной координации, что дает ему основание правильно оценить поддерживающую роль Се-
кретариата в работе всей Организации. В своем докладе он попытался подробно определить эту 
роль на всех уровнях и показать, каким образом будет осуществляться связь между государствами-
членами, руководящими органами, а также между теми и другими. 

Выступающий надеется, что его слова не будут неправильно истолкованы в том смысле, что он 
пытается приуменьшить значение Секретариата. Напротив, работа Секретариата, облегчающая ко-
ординацию деятельности Организации и государств—членов, способствующих их сотрудничеству, а 
также сотрудничество самих стран—членов, требует высокой технической и организационной компе-
тенции , н е говоря уже о том, что предпринимая любые независимые действия Секретариат, прежде 
всего, использует социальные подходы. Для успешного выполнения своей новой роли Секретариат 
должен иметь возможность удовлетворять все необходимые потребности государств-членов, а именно： 

политические, социальные, экономические, культурные, технические, организационные и, не в мень-
шей мере, человеческие потребности. В окончательном анализе представлено все разнообразие тех 
видов деятельности человека, которые определяют, будет ли действие направленным и эффективным. 
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Оратор полагает, что государства-члены в действительности доверяют своему Секретариату• 

Однако, для поддержания такого доверия штат должен адаптироваться к своей новой роли, продол-
жать ставить интересы государств-членов выше своих и энергично участвовать в разработке про-
грамм деятельности Организации и поддержке их осуществления не только в своей непосредственной 
сфере, но также и за пределами обычной организационной единицы, там, где это потребуется. Он 
уверен, что поступая таким образом, они получат то удовлетворение от работы, к которому они 
стремятся. В то же время, им следует понять, что участие на демократической основе не являет-
ся синонимом анархии. Генеральный директор и региональные директора избираются государствами-
членами и отчитываются перед ними. Приняв на себя такую ответственность, они должны иметь 
власть, чтобы обеспечить государства-члены необходимой поддержкой. 

В своем докладе он попытался показать, как такие параметры деятельности, как характер, 
масштаб, корреляция и координация работы Организации могут быть улучшены и как был усилен ее 
контроль. Сейчас он обращается к членам Исполкома с просьбой о рассмотрении этих вопросов. 
Он ставит перед ними задачу определить, чего хотят государства-члены от своей Организации, 
чтобы она была учреждением, представляющим техническую помощь и финансовые средства и местом 
проведения дискуссий, или же настоящим содружеством стран, энергично действующих на националь-
ном и международном уровнях в целях достижения социальной справедливости в области здравоохра-
нения и, таким образом, внесения значительного вклада в достижение социальной справедливости в 
развитии человечества в целом. Поэтому выступающий хотел бы знать, согласны ли они с его 
определением, и если согласны, то считают ли они, что он наметил разумные способы участия го-
сударств-членов в такой организации и способы контроля ее деятельности; готовы ли они в той 
же степени, как Исполком, принять функции, предложенные им, и организовать свою работу в со-
ответствии с этими функциями5 готовы ли они способствовать увеличению согласованности своих 
действий с действиями региональных комитетов в поддержку осуществления общего контроля со сто-
роны Генеральной Ассамблеи здравоохранения; готовы ли они проводить от имени Генеральной Ас-
самблеи контроль за деятельностью региональных комитетов, отражающих общую политику Ассамблеи, 
а также за работой Секретариата, обеспечивающего поддержку отдельных государств-членов и их 
групп со стороны региональных комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения• 
Проявляя интерес к этим вопросам, он вынужден отметить неустойчивый характер таких функций• 
Но, если они проявляют такую готовность, он обещает, что сам готов сделать все возможное для 
того, чтобы поддержать их и обеспечить поддержку Секретариата со стороны государств-членов Ор-
ганизации, стремясь обеспечить согласованность работы Секретариата на всех уровнях. Он дает 
такое обещание также от лица региональных директоров. 

Наконец, оратор настоятельно призывает членов Исполкома принять в настоящий момент такие 
решения, которые не только бы способствовали продолжению работы в атмосфере единства, но и да-
ли бы возможность всем активно пользоваться структурами, методами работы и рабочими связями, 
что еще в большей степени укрепило бы такое единство. Так как стратегии по достижению здо-
ровья для всех уже выработаны, то ради экономии времени выступающий не будет на них задержи-
вать внимание членов Исполкома. Он просит их высказать свое мнение в выступлениях. В слу-
чае, если они имеют какие-то сомнения, он надеется, что они постараются разрешить их на данной 
сессии Исполкома, либо попросят представить им дополнительные разъяснения, необходимые для вы-
несения своего решения. И после принятия решения он обращается к ним с просьбой разработать 
для обсуждения на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения точные рекомендации, 
определяющие как коллективные, так и индивидуальные обязанности государств—членов, а также 
обязанности Секретариата поддерживающего их деятельность• 

Лично он убежден в том, что ВОЗ является достаточно большой Организацией для того, чтобы 
принять сделанный вызово Поэтому он взял на себя труд указать на то, каким образом она может 
выполнить эти обязательства. Он надеется, что он убедил Исполком и, что члены Исполкома со 
своей стороны изъявили готовность убедить в этом участников сессии Ассамблеи здравоохранения• 

В заключение он выступает с необычным предложением, предлагая Исполкому вместе с текстом 
своего выступления рассмотреть проект резолюции. Это ни в коем случае не является попыткой 
повлиять на членов Исполкома одобрить этот проект, который, по его мнении^ представляет собой 
определенное обобщение проблем, содержащихся в его докладе. Он понимает, что Исполком в пра-
ве внести значительные изменения в этот проект, но полагает, что данный проект окажет несомнен-
ную помощь членам Исполкома в разработке самой резолюции. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 30 м. 


