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В документации ВОЗ приняты следующие сокращения : 

ЮСАИД - Агентство США по между народному НОРАД 
развитию 

АКК - Административный комитет по ко- ОАЕ 
ординации 

АСЕАН 一 Ассоциация стран ÍOfo-Воеточной ЮНЕСКО 
Азии 

БАПОР - Ближневосточное агентство ООН для 
помощи палестинским беженцам и ЮНИДО 
организации работ 

ЮНДРО 一 Бюро координатора ООН по оказанию ОЭСР 
помощи в случае стихийных 
бедствий ПАОЗ 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохра-
не ния ПАСБ 

ВОИС - Всемирная организация интеллекту- ЮНЕП 
альной собственности 

ВМО - Всемирная метеорологическая ор- ПРООН 
ганизация 

ВПП - Всемирная продовольственная Фонд СПЗ 
программа 

ДАНИДА - Датское агентство по международ-
ному развитию ФАО 

ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН 
ЕЭК - Европейская экономическая комис-

сия СММНО 
КИДА - Канадское агентство по междуна-

родному развитию УВКБ 
ККАБВ - Консультативный комитет по адми-

нистративным и бюджетным воп- ЮНИТАР 
росам 

ККНИЗ 一 Консультативный комитет по науч— ЮНФДАК 
ным исследованиям в области 
здравоохранения 

ЮНКТАД 一 Конференция Организации Объеди- ЮНФПА 
неиных Наций по торговле и 
развитию СИДА 

ИМО - Между народная морская организа-
ция ЭКА 

ИКАО - Между народная организация граж- ЭКЛАК 
данской авиации 

МОТ - Между народная организация труда 
МАГАТЭ - Между народное агентство по атом- ЭСКЗА 

ной энергии 
МАИР - Международное агентство по изу- ЭСКАТО 

чению рака 
МБРР - Международный банк реконструкции 

и развития (Всемирный банк) 
МСЭ - Международный союз электросвязи 
ИФАД 一 Между народный фонд сельскохо-

зяйственного развития 
ЮНСЕАР - Научный комитет ООН по действию 

атомной радиации 

-Норвежское агентство по между-
народному развитию 

-Организация африканского 
единства 

一 Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, нау-
ки и культуры 

-Организация Объединенных Наций 
по промышленному развитию 

-Организация экономического сот-
рудничества и развития 

-Панамериканская организация 
здравоохранения 

-Панамериканское санитарное бюро 
一 Программа ООН по окружающей 

среде 
-Программа развития Организации 

Объединенных Наций 
-Программа стран Персидского 

залива в поддержку организаций 
развития ООН 

-Продовольственная, и сельскохо-
зяйственная организация Объеди-
ненных Наций 

-Совет международных медицинских 
научных организаций 

-Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 

一 Учебный и научно-исследователь-
ский институт ООН 

-Фонд ООН по борьбе со злоупот-
реблением наркотическими 
средствами 

一 Фонд ООН для деятельности в об-
ласти народонаселения 

-Шведское агентство по международ-
ному развитию 

-Экономическая комиссия для Африки 
-Экономическая комиссия для Латин-

ской Америки и Карибского 
района 

-Экономическая и социальная ко-
миссия для Западной Азии 

一 Экономическая и социальная ко-
миссия для Азии и Тихого оке-
ана 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-
либо страны, территории, города или района, их властей или государственных границ. Понятие 
"страна или территория", приводимое в заголовках таблиц, охватывает страны, территории, 
города или районы. 



ВВЕДЕНИЕ 

Восемьдесят первая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире 
ВОЗ, Женева, с 11 по 20 января 1988 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. 
Настоящий том содержит протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, список 
участников и избранных должностных лиц, а также подробные сведения, касающиеся членского 
состава комитетов и рабочих групп. Резолюции и решения и соответствующие приложения при-
водятся в документе ЕВ81/1988/REC/1. 





Введение iii 
Повестка дня v 
Список членов Исполнительного комитета и других участников 1 
Комитеты и рабочие группы 3 1 
Протоколы заседаний 13 

ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Номера страниц относятся к воспроизводимым в данном томе протоколам 
заседаний； в нижеследующий перечень включены и другие не упомянутые в 

пунктах повестки дня вопросы, рассмотренные Исполкомом. 
Пункт 
1 . Открытие сессии 13 
2 . Утверждение повестки дня - 13 
3. Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях 

в комитеты экспертов 14 
4• Доклад о работе комитетов экспертов и исследовательских групп 14 
5. Управление ресурсами ВОЗ и исследование структуры Организации 78,88 

144 
6. [исключен] 
7. [исключен] 
8. Уплата обязательных взносов : 

8.1 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств 93 

8.2 Государства一члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 93,98 

136 
8.3* Система стимулирования для обеспечения своевременной уплаты обязательных 

взносов государствами-членами •.. 1 36 
9. Определение приоритетов по программам 66 
10. Изменения в программном бюджете на финансовый период 1988-1989 гг.: 

10.1 Программа развития ВОЗ, находящаяся в ведении Генерального директора 
(доклад Программного комитета) 139 

10.2 Сокращения в программном бюджете, предложенные Генеральным директором 
(доклад Генерального директора) 140 

10.3 Использование дополнительных непредвиденных поступлений для содействия 
финансированию утвержденного программного бюджета на 1988-1989 гг 140 

1 Утверждена Исполкомом на его первом заседании (11 января 1988 г.). 



11. Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности в 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами: 

Африка * 152 
Америка - 117,151 
Юго-Восточная Азия 156 
Европа 110,112 
Восточное Средиземноморье 114 
Западная часть Тихого океана 107,160 

- Церемония представления книги "Smallpox and its Eradication" 119 
12.. Генеральный директор: 

12.1 Выдвижение кандидатуры на этот пост 38,75 
12.2 Проект контракта 75 

13. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г.: порядок 
представления докладов Генеральным директором (доклад Программного 
комитета) 2 3 

14. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке； 
ход осуществления Между народного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока) 25,149 

15. Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения (доклад о ходе работы) 29f77 

16. Табак или здоровье 32,37 
17. Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам 

и психотропным веществам 39 
18. Рациональное использование лекарственных средств (доклад Специального 

комитета по политике в области лекарственных средств) 99 
19. Глобальная стратегия профилактики СПИДа и борьбы с ним (доклад Генерального 

директора) 122 
20. Последствия применения химического оружия для здоровья населения 42 
21. Последствия задержек медицинских поставок для здоровья населения 43 
22. Радионуклиды в продуктах питания: рекомендации ВОЗ по производным 

уровням, требующим вмешательства 44,145,16: 
23. Заявление представителя ассоциаций персвхнала ВОЗ 47,53 
24. Утверждение поправок к Правилам о персонале 48 
25. Фонд недвижимого имущества 48,53 
26. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 54,144 
27. Сороковая годовщина ВОЗ: доработка планов празднования 60,147 



28.1 Общие вопросы 63,148 
28.2 Доклады Объединенной инспекционной группы 65 
28.3 Доклад Комиссии по между народной гражданской службе 66 

29. Сотрудничество с неправительстве№«ыми организациями: 
29.1 Заявления от неправительственных организаций об установлении 

официальных отношений с ВОЗ 厂 160 
29.2 Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ,' 160 
30. Награды: 

30.1 Премия Фонда Леон^； Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара) ••• 134 
30.2 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша) ••• 134 
30.3 Стипендия Фонда Жака Паризо (доклад Комитета Фонда Жака Паризо) 134 
30.4 Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии 

здравоохранения Сасакавы) 134 
一 Выражение признательности д-ру Халфдану Т. Малеру • • 134 
31. Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 

вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 164 32. Предварительная доцесшса дня и продолжительность Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 165 

33. Дата и место проведение!^Восемьдесят второй сессии Исполнительного комитета 166 
34. Закрытие сессии 166 

-v-ii -



СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1• Члены Исполнительного комитета, 
их заместители и советники 

Назначившая страна 
Д-р A. GRECH, советник по особым вопросам, Министерство Мальта 

здравоохранения, Валлетта (председатель) 
Проф. W.J. RUDOWSKI, директор, Институт гематологии и перели- Польша 

вания крови, Варшава (заместитель председателя) 
Заместители 
Проф. J. SZCZERBÁN, руководитель хирургической клиники, 
Медицинская академия, Варшава 

Г-н J• RYCHLAKг советник, Постоянное представительство 
Польской Народной Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных организациях 
в Женеве 

Советник 
Г-жа A. OLSZEWSKA, Министерство иностранных дел, Варшава 

Г-н J. ABI-SALEH , генеральный директор служб здравоохранения, Ливан 
Министерство здравоохранения, Бейрут (заместитель председателя) 

Заместитель 
Г-н N. FATTAL г секретарь, Постоянное представительство 
Республики Ливан при Отделен只и Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных учреждениях в 
Швейцарии 

Советник 
Г-н H. HAMDANE , секретарь, Постоянное представительство 

Республики Ливан при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных учреждениях в 
Швейцарии 

Д-р M. QUIJANO NAREZCv директор отдела международных отношений, Мексика 
Министерство здравоохранения, Мехико (заместитель председателя) 

Заместитель 
Проф. G. SOBERÔN ACEVEDO , министр здравоохранения, Мехико 
Советники 
Д-р R. ALVAREZ GUTIERREZ/ советник, Министерство здравоохра-

нения ,Мехико 
Г-жа О. GARRIDO RUIZ, второй секретарь, Постоянное представи-

тельство Мексики при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других между народных организациях в 
Швейцарии 

Д-р H.К.M.A. HYE, директор, Институт общественного здраво- Бангладеш 
охранения. Министерство здравоохранения и планирования 
семьи, Дакка (докладчик) 

Проф. S• RAKOTOMANGA, руководитель, секция подготовки кадров и Мадагаскар 
повышения квалификации, Министерство здравоохранения, 
Антананариво (докладчик) 

Советник с 
Г-н A. RAKOTONOMENJANAHARY г руководитель, секция междуна-
родных связей, Министерство здравоохранения, Антананариво 



2 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ , ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
Назначившая страна 

Д-р J.M. AASHI, заместитель министра по профилактической Саудовская Аравия 
медицине, Министерство здравоохранения, Эр-Рияд 

Д-р M.L. ВА, руководитель отдела больничных служб, Министерство Мавритания 
здравоохранения и социальных дел, Нуакшот 

Д-р N. BLACKMAN, министр здравоохранения, Джорджтаун Гайана 
Д-р I.F. СAMANOR, старший медицинский специалист, Министерство Либерия 

здравоохранения и социального обеспечения, Монровия 
Советник 
Г-н E.D. JOHNSON, .помощник министра по вопросам планирова-

ния, исследований и развития, Министерство здравоохране-
ния и социального обеспечения, Монровия 

Д-р S F E R N A N D O , секретарь, Министерство здравоохранения, Шри-Ланка 
Коломбо 

Заместитель 
Г-н D.E.N. RODRIGO, посол, постоянный представитель Демокра-

тической Социалистической Республики Шри-Ланка при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Проф. GIRARD, генеральный директор служб здравоохранения, Франция 
Министерство социальных дел и занятости, Париж 

Заместитель 
Д-р Françoise VARET, чиновник по особым поручениям, Отдел 

между народных отношений, Министерство социальных дел и 
занятости, Париж 

Советники 
Г-н j. LËVY/ руководитель отдела, управление по делам 

Организации Объединенных Наций и других между народных 
организаций, Министерство иностранных дел, Париж 

Г-жа с. AVELINE / чиновник по особым поручениям, Министер-
ство иностранных дел (управление по делам Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций), 
Париж 
H. LADSOys, второй советник, Постоянное представительство 

•Франции при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии 

Г-н H. HADJIPANAYIOTOU, генеральный директор, Министерство Кипр 
здравоохранения, Никозия 

Советник 
Г-н С. YIANGOUг поверенный в делах, Постоянное представи-

тельство Кипра при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных учреждениях в 
Швейцарии 

Д-р R. HАРSARA, советник министра здравоохранения, Министерство Индонезия 
здравоохранения, Джакарта 

Советники 
Г-н H. WAYARABI, советник министра, Постоянное представи-

тельство Республики Индонезия при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в 
Женеве ^ 

Г-н T. SUTRISNO, второй секретарь, Постоянное представи-
тельство Республики Индонезия при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных организациях в 
Женеве 

Г-н R. KURTIANTO, третий секретарь, Постоянное представи-
тельство Республики Индонезия при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных организациях в 
Женеве 



Д-р М.М. LAW, заместитель министра национального здравоохранения Канада 
и социального обеспечения, Оттава 

Заместитель 
Д-р j. LARIVIÈRE/ старший медицинский советник, управление 

межправитёльственных и международных дел, Министерство 
национального здравоохранения и социального обеспечения, 
Оттава 

Советники 
Г-н т.С. HAMMOND, министр, заместитель постоянного предста-

вителя Канады в Отделении Организации Объединенных Наций 
и других между народных организациях в Женеве 

Г-н Р. MACKINNON, советник, Постоянное представительство 
Канады при Отделении Организации Объединенных Наций 
и других между народных организациях в Женеве 

Г-н B.R. MILLER, отдел по связям с Организацией Объединен-
ных Наций, Министерство иностранных дел, Оттава 

Д-Р Arabang P. MARUPING, директор служб здравоохранения, Лесото 
Министерство здравоохранения, Масеру 

Проф. j.R. MENCHACA MONTANO, директор, отдел международных Куба 
связей, Министерство здравоохранения, Гавана 

Заместитель 
Г-жа A.M. LUETTGEN DE LECHUGA / второй секретарь, Постоян-

ное представительство Республики Куба при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Д-р J.C. MOHITH , главный медицинский специалист, Министерство Маврикий 
здравоохранения, Порт-Луи 

Д-р A.A.A. NASHER , советник, Министерство здравоохранения, Демократический 
Аден Йемен 

Д-р H.M. NTABA/ руководитель служб здравоохранения, Министер- Малави 
ство здравоохранения, Лилонгве 

Д-р H. OWEIS, руководитель международного отдела здравоохране- Иордания 
ния, Министерство здравоохранения, Амман 

Заместитель 
Г-н j. SHAMAYLEH, третий секретарь, Постоянное представи-

тельство Иорданского Хашимитского Королевства при Отде-
лении Организации Объединенных Наций в Женеве и специа-
лизированных учреждениях в Швейцарии 

Проф. F. POCCHIARI , генеральный директор, Высший институт Италия 
здравоохранения, Рим 

Заместитель 
Проф. м. COLOMBINI , руководителе, отдел международных отно-

шений ,Министерство здравоохранения, Рим 
Советники 
Г-н G. CASTELLANETA # заместитель постоянного представителя 

Италии в Отделении Организации Объединенных Наций и других 
между народных организациях в Женеве 

Д-р G. BERTOLASO / Министерство иностранных дел, Рим 
Г-н G. PRIGIONI / советник, Постоянное представительство 

Италии при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Д-р Marta DI GENNARO , Министерство иностранных дел, Рим 
Проф. R.F. SANTOS / профессор медицины, Федеральный университет Бразилия 

штата Баия 
Советник 
Г-н v. PECLY MOREIRA , советник, Постоянное представитель-

ство Бразилии при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других между народных организациях в Женеве 



Проф. О.П. ЩЕПИН, первый заместитель министра здравоохранения 
СССР, Москва 

Заместители 
Г-н А.Д. ЖУКОВ, советник-посланник, заместитель постоянного 

представителя СССР в Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве 

Д-р Э.В. КОСЕHКО, начальник Управления внешних сношений, 
Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Советники 
Д-р A.M. ГЛОТОВ, заместитель начальника Управления внешних 

сношений, Министерство здравоохранения СССР, Москва 
Д-р В.В. ФЕДОРОВ, советник, Постоянное представительство 

СССР при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Д-р M.H. САВЕЛЬЕВ, начальник отдела зарубежного здравоох-
ранения ,Всесоюзный научно-исследовательский институт 
социальной гигиены и организации здравоохранения им. 
H.А. Семашко, Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Г-н А.В. ОРЛОВ, первый секретарь, Управление международных 
экономических отношений, Министерство иностранных дел 
СССР, Москва 

Д-р В.К. РЯЗАНЦЕВ, старший инспектор, Управление внешних 
сношений, Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Союз Советских Соци-
алистических 
Республик 

Д-р T. SHIMAO, председатель, Комитет по борьбе с туберкулезом. 
Совет общественного здравоохранения (отдел между народных от-
ношений) ,Министерство здравоохранения и социального обеспе-
чения ,Токио 

Заместители 
Д-р Е• NAKAMURA, генеральный директор, бюро по разработке 

политики здравоохранения, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Токио 

Г-н s. HAYASHIi министр, заместитель постоянного предста-
вителя Японии в Отделении Организации Объединенных 
Наций и других между народных организациях в Женеве 

Советники 
Г-н т. ONISHI / директор, отдел между народных отношений 

(секретариат министра), Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения, Токио 

Г-н м. NAKAMURA, советник, Постоянное представительство 
Японии при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Г-н у. KANEKO / директор, отдел общественного взаимодей-
ствия ,бюро по делам Организации Объединенных Наций, 
Министерство иностранных дел, Токио 

Г-н Y. KUSUMOTO, первый секретарь, Постоянное представи-
тельство Японии при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других между народных организациях в Женеве 

Г-н т. KUROKAWAi заместитель директора, отдел международ-
ных отношений (секретариат министра), Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения, Токио 

Г-н к. FUKUYAMA, первый секретарь, Постоянное представи-
тельство Японии при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве 

Д-р н. NAKATANI, медицинский специалист и заместитель ди-
ректора ,отдел между народных отношений (секретариат 
министра), Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения. Токио 

Япония 

Г-н SONG Yunfu , директор, бюро иностранных дел. Министерство 
здравоохранения, Пекин 

Заместители 
Г-н SUN Mingyi , заведующий, отдел между народных организа-

ций, бюро иностранных дел, Министерство здравоохранения, 
Пекин 

Г-жа YAO Yirig , 
организаций, 

заместитель заведующего, Отдел международных 
Министерство иностранных дел, Пекин 

Китай 



Советник 
Г-жа FENG Cui, первый секретарь, Постоянное представи-
тельствХ) Китайской Народной Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и других 
между народных организациях в Швейцарии 

Д-р D. DE SOUZA, заместитель секретаря и главный медицинский Австралия 
специалист, Министерство здравоохранения Австралийского 
Союза, Канберра 

Советник 
Г-н M.P.F. Smith, советник, Постоянное представитель-
ство Австралии при Отделении Организации Объединен-
ных Наций и других международных организациях в 
Женеве 

Проф. м. STEINBACH, генеральный директор, Федеральное Федеративная 
министерство по делам молодежи, семьи и здравоохранения, Республика 
Бонн Германии 

Заместитель .. 
Г-н н. VOIGTLANDERf директор отдела между народных 

связей в области здравоохранения, Федеральное минис-
терство по делам молодежи, семьи и здравоохранения, 
Бонн 

Советники 
Д-р R. HILGERf первый советник, Постоянное представи-

тельство Федеративной Республики Германии при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других 
между народных организациях в Женеве 

Г-н Е. BISKUP, советник, Постоянное представительство 
Федеративной Республики Германии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международ-
ных организациях в Женеве , 

Г-н в. VON ALVENSLEBEN, советник, Постоянное предста-
вительство Федеративной Республики Германии при 
Отделении* Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р О, TALL, главный инспектор, Министерство здравоохра- Мали 
нения и социальных дел, Бомако 

Проф. Barbro WESTERHOLH специальный советник, Министерство Швеция 
социальных дел, Стокгольм 

Советники 
Г-жа А.-С. FILIPSSON, заместитель директора, междуна-
родный секретариат, Министерство социальных дел, 
Стокгольм 

Г-н L. DANIELSSON, первый секретарь, Постоянное пред-
ставительство Швеции при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных организа-
циях в Женеве 

Д-р F.Е. YOUNG, специальный уполномоченный, управление Соединенные Штаты 
продовольствия и лекарственных средств, Служба общест- Америки 
венного здравоохранения США, Министерство здравоохра-
нения и социальных служб, Роквилл, штат Мэриленд 

Советники 
Д-р К.J. BART, руководитель отдела здравоохранения, 

бюро науки и техники, Агентство США по междуна-
родному развитию, Государственный департамент, 
Вашингтон, округ Колумбия 

Г-н w . C . BARTLEY t атташе по проблемам международ-
ного здравоохранения, Постоянное представитель-
ство Соединенных Штатов Америки при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве 



Г-н J.p. RICHARDSON, первый секретарь, Постоянное 
представительство Соединенных Штатов Америки при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других 
между народных организациях в Женеве 

Г-н N.A. BOYER, директор отдела программ по здраво-
охранению и транспорту, бюро по делам международ-
ных организаций, Государственный департамент, 
Вашингтон, округ Колумбия 

Г-н н.Р. THOMPSON/ заместитель директора, бюро 
международного здравоохранения, служба обществен-
ного здравоохранения США, Министерство здравоохра-
нения и социальных служб, Роквилл, штат Мэриленд 

Председатель Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Д-р J. VAN LONDEN, генеральный директор отдела 
здравоохранения, Министерство благосостояния, 
здравоохранения и культуры, Королевство 
Нидерландов 

3• Представители Организации Объединенных Наций и связанных с ней организаций 
Организация Объединенных Наций 

Г-н T.S. ZOUPANOS, руководитель, отдел 
внешних и межведомственных связей 

Г-н F. RAMOS-GALINO, руководитель, 
отдел наркотических средств 

Г-жа д. DJERMAKOYE, сотрудник отдела 
внешних и межведомственных связей 

Г-н G. MAGAZZENI, чиновник по политиче-
ским вопросам, Центр по правам 
человека, Женева�’ 

Детский фонд Организации Объединенных 
Наций 
Г-н R. HOFFMANN, заместитель директора, 

штаб-квартира ЮНИСЕФ в Женеве 
Г-жа М. NEWMAN-BLACK , чиновник по связи 

с неправительственными организациями, 
штаб-квартира ЮНИСЕФ в Женеве 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации 
работ 

Д-р H.J.H. HIDDLESTONE / директор служб 
здравоохранения и представитель ВОЗ 
в БАПОР 

Программа развития Организации 
Объединенных Наций 
Г-н Е. BONEV, ответственный чиновник 

отдела внешних отношений, Европейское 
отделение ПРООН 

Г-н G. PEREZ-ARGUELLO , чиновник отдела 
внешних отношений, Европейское 
отделение ПРООН 

Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде 

Конференция Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию 
Г-жа К. МАКНЕТНА, чиновник отдела эконо-

мических отношений, отделение техно-
логии 

Управление верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 
Д-р M. GABAUDAN, виновник по вопросам 

общественно'го здравоохранения, служба 
технической поддержки 

Д-р P. HAKEWILL/ сотрудник по вопросам 
общественного здравоохранения, служба 
технической поддержки 

Бюро координатора ООН по оказанию помощи 
в случае стихийных бедствий 
Г-н R. SOURIA, руководитель, отделение 

координации помощи и готовности к 
стихийным бедствиям 

Г-н s. KILDE / чиновник по координации 
Г-жа I. DE MUYSER, помощник чиновника по 

координации 
Фонд ООН для деятельности в области 

народонаселения 
Г-н В. MUNTASSER, главный офицер связи, 

Женевское отделение 
Г-н HWAGENER , старший чиновник по 

внешним связям, Женевское отделение 

Международная" организация т_руда 

Г-жа A. SETH-MANI , отделение межоргани-
зационной деятельности 

Г-н J.W. HUISMANS , руководитель, Между-
народный регистр потенциально ток-
сичных химических веществ 



Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 
Г-н J. LUPIEN, руководитель, служба 

качества и стандартов пищевых про-
дуктов ,отделение политики в облас-
ти пищевых продуктов и питания 

Г-н A. PÜRCELL, экономист, бюро, пред-
ставителя ФАО при учреждениях Орга-
низации Объединенных Наций в Женеве 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 
Г-н A. RAFFRAY, руководитель, бюро 

связи ЮНЕСКО в Женеве 

Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию 

Г-н H. MEHDI, руководитель, бюро связи 
ЮНИДО в Женеве 

Г-н Е. PAPULI, помощник руководителя, 
бюро связи ЮНИДО в Женеве 

Между народное агентство по атомной 
энергии 

Г-жа M.S. OPELZ, руководитель, Бюро 
МАГАТЭ в Женеве 

Г-н А.В. WEBSTER, Бюро МАГАТЭ в Женеве 

Представитедй других неправительственных организаций 
Комиссия европейских сообществ 

Г-н С. DUFOUR, атташе 
Секретариат Содружества Наций 

Проф. к . THAIRU, консультант по ме-
дицинским вопросам и руководитель 
программы здравоохра не ния 

Европейский совет 
Г-н J. СREMADES, отдел по социально-

экономическим вопросам 
Межправительственный комитет по 
.вопросам миграции 
Д-р С. SCHOU, директор медицинских 

служб 
Г-н H. HABENICHT^ руководитель, отдел 

планирования 
Лига арабских государств 

Д-р M. TRIKI, посол, постоянный на-
блюдатель Лиги арабских государств 
при Отделении Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве 

Г-н M.OREIBI,, заместитель постоянного 
наблюдателя Лиги арабских госу-
дарств при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Г-жа R. HAMADAH, первый секретарь, 
Постоянная делегация Лиги арабскйх 
государств при Отделении Организации 
Объединенных.Наций в Женеве 

Д-р О. EL-HAJJE, атташе (юридические и 
социальные вопросы), Постоянная деле-
гация Лиги арабских государств при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Между народное бюро по эпиэоотиям 
д-р L. BLAJAN 

Организация африканского единства 
Д-р М.Т, MAPURANGA, помощник генерального 

директора 
Г-н N. HACHED, посол, постоянный наблюда-

тель Организации африканского единства 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г-н F.X. NJENGA, заместитель постоянного 
наблюдателя Организации африканского 
единства при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Г-н A. FARAG, советник, Постоянная делега-
ция Организации африканского единства 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г-н D. NEGOUSSE , чиновник по вопросам ин-
формации ,Постоянная делегация Организа-
ции африканского единства при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 

5• Представители неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 广 

Совет международных медицинских 
научных организаций 
д-р Z. BANKOWSKI 

Совет директоров институтов тропической 
~медицины в Европе Эллен Келлер~ 
Интернэшнл 
Г-жа A. PAXTON 

Международное агентство по предупреждению 
слепоты 
Г-н A.W. JOHNS 

Между народная ассоциация регистров рака 
Г-н L. RAYMOND 

Международная ассоциация "Клуб львов" 
(Lions Clubs International ) 
Д-Р C.R. FEDELE 



Между народная ассоциация логопедов 
и фониатров 
д-р A. MULLER 

Между народная ассоциация охраны 
здоровья матерей и новорожденных 
Д-р R.P. BERNARD 

Между народная комиссия по профессио-
нальной гигиене 
Д-р L. PARMEGGIANI 

Между народный комитет католических 
медицинских сестер 
Г-жа J. BARTLEY 

Между народный комитет Красного Креста 
Д-р R. RUSSBACH 
Г-н J.-D. BIÊLER 

Между народный совет по алкоголизму и 
наркомании 
Г-н A. TONGUE 

Между народный совет служб социальной 
помощи и социального обеспечения 
лиц еврейского происхождения 
Г-н T.D. FEDER 

Между народный совет медицинских сестер 
Г-жа С. HOLLERAN 
Г-жа К. McINERNEY 
Г-жа Н. MORROW 

Между народный совет научных обществ 
Д-р R. MORF 

Международный совет патологоанатоми-
ческих обществ 
Проф. G. BAHR 

Между народная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидоэу) 
Г-н М. WEIBEL 
Г-жа L. HEIDET 

Между народная электротехническая 
комиссия 
Г-н J.-P. BROTONS-DÍAS 

Между народная эпидемиологическая 
ассоциация 
Проф. T. ABELIN 

Между народная федерация обществ по 
изучению (причин) бесплодия 
Проф. Elizabeth JOHANNISSON 

Международная федерация гинекологии и 
акушерства — 
Проф. F. BÉGUIN 

Международная федерация по гигиене, 
~профилактической и социальной медицине 
Проф. R. SENAULT 
Проф. G. CANAPERIA 
Проф. Е. MUSIL 

Между народная федерация обществ по изучению 
множественного с к л е р о з а ^ 一 

Г-жа В. DE RHAM 
Г-жа R. STAHEL 

Международная федерация офтальмологических 
обществ 
Д-р D.. PETROVIC 

Международная федерация оториноларингошгических 
обществ “ 
Проф. J. MARQUET 

Между народная федерация ассоциаций фармацев — 
~тических фирм-изготовителей 
Д-р R.B. ARNOLD 
Г-жа М.С. CONE 
Г-н J.-F. GAÜLIS 
Г-н J.J. КINGHAM 

Между народная федерация хирургических 
колледжей ""“ 

Д-Р S.W.A. GUNN 
Между народная организация потребительских 

союзов 
Г-жа С. HODGKIN 
Д-р W. BANNENBERG 
Г-Н A. CHETLEY 

Международная организация по стандартизации 
Д-р С.J. FAVRE 
Г-н K.-G. LINGNER 

Международная фармацевтическая федерация 
Г-н p. BLANC 
Г-н С.М. PINTAUD 

Международная ассоциация по радиационной 
~защите 
Д-р G, BRESSON 

Международное общество по биометеорологии 
Д-р W.H. WEIHE 

Международное общество по переливанию крови 

Д-р A.F.H. BRITTEN 



A.К. КИСЕЛЕВ 
B. DICK 
S. KISTNER 
A.F.H. BRITTEN 

Международная ассоциация женщин—врачей 
Г-жа R. BONNER 
Д-Р Anne-Marie SCHINDLER 

Medicus Mundi Internationalis 
(Международная организация по 
сотрудничеству в области медико-
санитарной помощи) 
Г-н P.D.M. SLEIJFFERS 
Д-Р C.F.A.E. SCHADE 

Международное общество по лечению 
ожогов 
д-р J.A. BOSWÏCK 

Между народное общество фирм -
изготовителей диетических продуктов, 
включая детское питание 
Д-р P. VOS 
Г-жа M, MARUSCHAK 
Г-н S. BAUER 
Г-н J. MAGEE 
Г-Н J. GANZEVOORT 
Г-н G.A. FOOKES 

Между народное радиологическое общество 
Проф. W.A. FUCHS 

Между народное общество по изучению 
поведенческих реакций 
Д-р J.A. AMBROSE 

Международный .противораковый союз 
Д-р P. LOUSTALOT 
Д-р P. SELBY 

Международный союз санитарного 
просвещения 
Проф. R. SENAULT 

Между народный союз теоретической и 
прикладной химии 
Д-р A. DEOM 

Международный союз борьбы с венериче-
сними болезнями и трепонематоэашГ" 
Д-р G.-M. ANTAL 

Межпарламентский союз 
Г-н P. CORNILLON 
Г-н Ю. КЛЮКИH 

Лига обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца 

OXFAM (Оксфордский комитет помощи голодающим) 
Г-жа P. SAUNDERS 

Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов 
и патофизиологов — 
д-р H. LOMMEL 

Всемирная конференция по физиотерапии 
Г-жа М.Н. OCHARE 

Всемирная федерация ассоциаций токсикологиче-
ских центров 
Проф. L. ROCHE 
Г-жа С. VIGNEAU 

Всемирная федерация по гемофилии 
Д-р Lili FULOP-ASZODI 

Всемирная федерация медицинского образования 
Проф. Н.J. WALTON 

Всемирная федерация охраны психического 
здоровья 
Д-р S. FLACHE 
Г-н D. DEANE 

Всемирная федерация фирм - изготовителей 
~~~патентованных лекарственных средств 
Д-р К. REESE 
Г-н G.E. DAVY 
Г-н J-D. СОРЕ 
Г-н J.P. WELLS 
Г-н G. ALSTERLIND 

Всемирная лига борьбы с гипертензией 
Д-р T. STRASSER 

Всемирная организация национальных колледжей, 
академий и академических ассоциаций врачей 
общей практики/семейных врачей 
Проф. P. KEKKI 

Всемирная психиатрическая ассоциация 
Проф. J.A. COSTA Е SILVA 

Всемирная федерация ветеранов войны 
Г-н V. MARTIN 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Д-р J.R. PRIETO 





КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Программный комитет 

Д-р A. Grech (председатель Исполкома, ex officio), д-р J.M. Aashi, д-р I.F. Camanor, 
Д-Р S.D.M. Fernando, проф. J.-F. Girard, Д_Р M.M. Law, проф. s. Rakotomanga, проф. 
R.F. Santos, проф. О.П. Щепин, г-н Song Yunfи, д-р D. de Souza, д-р F.E. Young 
Двенадцатая сессия, 29 июня - 2 июля 1987 г.: д-р A. Grech (председатель), проф. 
R.F. Santos(заместитель председателя), д-р S.D.M, Fernando, проф. J.-F. Girard, г-н 
E.D. Johnson (советник д-ра I.F. Camanor), д-р J. Lariviére (заместитель д-ра 
М.М. Law), г-н В.V. McKay, проф. S. Rakotomanga, проф. О.П. Щепин, г-н Song Yunfи, 
д-р F.E. Young 
Заседание 12 января 1988 г.: д-р A. Grech (председатель), д-р J.M. Aashi/ Д一Р 
I.F. Camanor, д-р S.D.M. Fernando, проф.J.-F. Girard , д-р J. Lariviére (заместитель 
Д-ра М.М. Law)/ проф. s. Rakotomanga, проф. r.f. Santos, Д-р M. H. Савельев (советник 
проф. О.П. Щепина), д-р D. de Souza, г-н Sun Mingyi (заместитель г-на Song Yunfu), 
Д-р F.E. Young 
Постоянный комитет по неправительственным организациям 
Г-н H. Hadjipanayiotou, д-р Н.К.М.А. Нуе, д-р J.C. Mohith, д-р M. Quijano Narezo, 
д-р T.. Shimao 
Заседание 12 января 1988 г.: присутствовали вышеперечисленные члены под председа-
тельством д-ра м. Quijano Narezo 
Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала ÇopoK первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Д-р A. Grech, д-р R. Hapsara, д-р Arabang P. Maruping, проф. J.R. Menchaca Montano 
Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 
Д-Р R. Hapsara , д-р Arabang Р. Maruping, д-р A.A.A. Nasher, д-р М. Quijano Narezo, 
д-р D. de Souza, проф. M. Steinbach, проф. Barbro Westerholm, д-р F.E. Young 
Заседание 9-10 января 1 988 г.: присутствовали вышеперечисленные члены 
дательством проф. Barbro Westerholm 

под предсе-

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1• Комитет Фонда Дарлинга 
Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместители 
председателя Исполкома, ex officio 

2• Комитет Фонда Леона Бернара 
Проф. F. Pocchiari , а также председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio 
Заседание 15 января 1988 г.: г-н J. Abi-Saleh (председатель), д-р A. Grech, 
проф. F. Pocchiari, Д~Р М. Quijano Narezo , проф. w.J. Rudowski 

1 Приведен членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии тех лиц, 
которые участвовали в их заседаниях в период после предыдущей сессии Исполкома. 

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

Исполнительного комитета. 
3 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 



3• Комитет Фонда Жака Паризо 
Проф. J.R. Menchaca Montano, а также председатель и заместители председателя Исполкома 
ex officio 
Заседание 15 января 1988 г.: д-р M. Quijano N.arezo (председатель)書 г-н J. Abi-Salehf 
д-р A. Grech ,проф. J.R. Menchaca Montano, проф. W.J. Rudowski 

4• Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 
Г-н н . Hadjipanayiotou, а также председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio 
Заседание 15 января 1988 г.: д-р м. Quijano Narezo (председатель), г-н j. Abi-Saleh, 
д-р A. Grech, г-н H. Hadjipanayiotou, проф. W.J. Rudowski 

5• Комитет Фонда охраны здоровья детей 
Председатель и заместители председателя Исполкома, ex offiej о/ представитель Междуна-
родной педиатрической ассоциации и представитель Международного детского центра, 
Париж 

6• Комитет Фонда по премии здравоохранения Сасакавы 
Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio, а также представитель, 
назначенный основателем. 
Заседание 14 января 1988 г.: проф. W.J. Rudowski (председатель), г-н J. Abi-Saleh, 
д-р A. Grech ,проф. К• Kiikuni(представитель основателя), д-р М. Quijano Narezo 

7• Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Члены от ВОЗ : проф. J.-F.Girard, д-р R. Hapsara , проф. J.R. Menchaca Montano, д-р 
H. Oweis, проф. M. Steinbach, д-р О. Tall? 
Заместители : д-р J.M. Aashi , д-р N. Blackman , д-р Arabang Р. Maruping , д-р H .M. Ntaba 
проф. W.J.""“Rudowski , д-р T. Shimao 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Понедельник, 11 января 1988 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р A. GRECH 
1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ : пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят первую сессию Исполнительного комитета открытой и 
приветствует всех членов Комитета, а также их заместителей и советников, председателя 
Всемирной ассамблеи здравоохра не ния и представителей межправительственных и неправитель-
ственных организаций. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ : пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ81/1) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующие поправки к документу 

ЕВ81/1. Пункты б и 7 необходимо исключить. В пункте 8.2 необходимо опустить слова в 
скобках "[при наличии таковых] ". Пункт 22 должен быть исправлен и иметь следующий вид: 
"Радионуклиды в продуктах питания: рекомендации ВОЗ по производным уровням, требующим 
вмешательства". 

Предварительная повестка дня с поправками принимается^• 

12 

РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 
Принимается решение о проведении заседаний Исполкома в будние дни с 9 
30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин, а по субботам с 9 ч 00 мин до ‘ 

ч 30 мин до 
3 ч 00 мин. 

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет даты и время заседаний комитетов• 
Одним из очень важных пунктов повестки дня является пункт 12 "Генеральный директор". 

В соответствии со статьей 52 Правил процедуры Исполкома в день открытия сессии каждому чле-
ну направляется конфиденциальное письмо с экземплярами всех полученных предложений о на-
значении на пост Генерального директора. В соответствии с этой же статьей Исполкому необ-
ходимо установить дату закрытого заседания, на котором путем тайного голосования должно 
быть выбрано одно лицо из числа предложенных кандидатур. 

Для того чтобы безотлагательно приступить к обсуждению других пунктов, принимается 
решение в соответствии с предложением проф. SANTOS, которого поддержал д-р FERNANDO / о том, 
что пункт 12 будет обсуждаться в четверг, 14 января, в 9 ч 30 мин. 

Д-р ВА говорит, что для обсуждения пункта 12 необходимо выделить достаточно времени. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому направить свои усилия на обсуждение как можно боль-

шего числа чисто технических пунктов до четверга, 14 января, оставив на более поздний срок 
рассмотрение тех пунктов, в которых речь идет о вопросах управления, структуры и финансов. 

Пункт 19 "Глобальная стратегия предупрежде ния СПИДа и борьбы с ним (доклад Генераль-
ного директора)" будет рассматриваться на утреннем заседании во вторник, 19 января； в этой 
связи проф. Luc Montagnier выступит на тему "Вирус иммунодефицита человека и связанные с 
ним ретровирусы - перспективы разработки вакцины". 

В понедельник, 18 января, в 17 ч 00 мин начнется торжественная церемония, за которой 
последует пресс-конференция по поводу выпуска монографии ВОЗ "Оспа и ее ликвидация" 
("Smallpox and its eradication“) - событие, которое венчает постликвидационный период 
работы ВОЗ в этой области. 

См. с• Vo 



Доклады Программного комитета, которые будут обсуждаться в соответствии с различными 
пунктами повестки дня, отражают единодушие Комитета и содержат рекомендации, обращенные к 
Исполкому. Ввиду того что эти вопросы широко обсуждались Программным комитетом, вряд ли 
целесообразно подробно обсуждать их на Исполкоме. Тем не менее члены Исполкома, при жела-
нии ,могут вносить свои замечания и предложения. Членам Программного комитета, которые 
уже выступали по данному вопросу, предлагается не повторять своих выступлений, а отвечать 
на вопросы и замечания тех членов Исполкома, которые не присутствовали на заседании Прог-
раммного комитета. 

Исполком принимает предложения Председателя. 
Д-р FERNANDO говорит, что пункт 5 исключительно важен и что, несмотря на то что он 

обсуждался на Программном комитете, необходимо выделить достаточно времени для его широко-
го обсуждения на Исполкоме. 

5. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В 
КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (документ ЕВ81/2) 
Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о занесении специалистов 

в списки экспертов一консультантов и назначениях в комитеты экспертов. 一 

6. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП : пункт 4 повестки дня 
(документ ЕВ81/3) 

Комитет экспертов ВОЗ по онхоцеркозу； третий доклад (Серия технических докладов ВОЗ, № 752) 
Д-р BART(советник д-ра Young ) выразил удовлетворение прекрасной работой Комитета экс-

пертов . Материалы этого доклада, особенно по вопросам клинического проявления онхоцеркоза, 
географических различий, патологии и иммунологии, давали в целом всестороннюю и четкую кар-
тину . Однако те части доклада, которые касаются распространения болезни и химиотерапии, 
могли бы быть более четкими и полными. Например, было заявлено, что одна страна, лишь часть 
территории которой охвачена действием Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, не 
испытала каких-либо серьезных потерь в социально-экономическом плане. В этом заявлении не 
учитывается, что процент поражения населения в эндемических зонах достигает 70, а также 
тот факт, что слепота, вызванная онхоцеркозом, связана с эндемичностью и что серьезные ос-
ложнения ,вызываемые этой инфекцией, конечно же имеют значительные социально-экономические 
последствия. 

В дискуссии по вопросам химиотерапии широко обсуждался диэтилкарбамазин, однако инфор-
мации относительно ивермектина было недостаточно. Дополнительная информация об ивермектине, 
приводимая в документе ЕВ81/3, могла бы быть включена в качестве приложения к докладу, по-
скольку в настоящее время более полно оценены новые данные, свидетельствующие о способности 
ивермектина предотвращать передачу онхоцеркоза. Докладчик напоминает об историческом, по 
его словам, предложении, недавно сделанном частной фармацевтической фирмой, разработавшей 
ивермектин, которая по согласованию с ВОЗ готова безвозмездно предоставить достаточное коли-
чество препарата для лечения всех больных на земном шаре, зараженных Onchocerca volvulus • 
Выступающий выражает надежду, что это предложение является предвестником будущего сотрудни— 
чества между ВОЗ и частными фармацевтическими компаниями, а также свидетельствует о больших 
возможностях частного и государственного секторов дополнять друг друга. 

По мнению выступающего, в докладе уделено слишком много внимания Программе борьбы с 
онхоцеркозом и в недостаточной степени отражена работа ВОЗ в неэндемических зонах. В заклю-
чение он высказывает мнение, что предложения по дальнейшему изучению болезни, содержащиеся 
в докладе, должны быть представлены в порядке приоритетности. 

Г-н JOHNS (Международное агентство по предупреждению слепоты), выступая по приглашению 
председателя, отмечает, что,после того как фармацевтическая компания в октябре 1987 г. объя-
вила о своем намерении бесплатно распространять производимый ею ивермектин, ее представители 
обратились в расположенный в Вашингтоне Между народный фонд офтальмологической помощи, с тем 
чтобы выяснить, готов ли Фонд или какая-либо другая подобная организация помочь распростра-
нению и применению лекарства в тех районах Западной Африки, где онхоцеркоз эндемичен. 
Выступая от имени консорциума неправительственных организаций, оратор признает значение 
ивермектина, или Мектизана (как должен называться производный препарат, назначаемый для ле-
чения людей) в борьбе за ликвидацию онхоцеркоза,и высказывается за его эффективное и без-
опасное использование. 

Организациями, которые представляет докладчик, являются Кристоффел блаиндмишн, Элен 
Келлер интернэшнл, Между народный фонд офтальмологической помощи и Королевское общество 
помощи слепым стран Содружества. Вышеупомянутые организации входят в группу между народных 
неправительственных организаций, которая также включает расположенную в Канаде Оперэйшн 
айсайт юниверсал и австралийскую организацию Форсайт. Все вышеперечисленные организации 
являются членами Международного агентства по предупреждению слепоты и недавно образованной 



консультативной группы неправительственных организаций, сотрудничающих с ВОЗ в рамках 
Программы предупрежде ния слепоты. Учреждение консультативной группы по инициативе д-ра 
Carl Kupfer , президента Между народного агентства по предупреждению слепоты, способствовало 
более тесному контакту, в особенности с Консультативной группой Программы предупрежде ния 
слепоты, работу которой была призвана дополнить данная консультативная группа. 

Финансирование осуществляется из различных государственных и частных источников, и 
около 30 млн долл. США расходуются ежегодно в поддержку программ по офтальмологическому 
обслуживанию в развивающихся странах. В докладах Консультативной группы Программы пре-
дупреждения слепоты содержатся краткие отчеты о проводимых мероприятиях, которые отражают 
высокую степень сотрудничества между участвующими организациями, упоминается об опыте, 
накопленном за многие годы сотрудничества с ВОЗ, правительствами и общинами развивающихся 
стран, отмечается долгосрочный характер поддержки, которой пользуются многие офтальмологи-
ческие службыf а также обеспечение доступа к специалистам, работающим в системе первичной 
медико-санитарной помощи, и конкретно в области офтальмологии. 

Первая группа организаций, о которых говорил выступающий, участвовала в осуществлении 
программ в области офтальмологии в странах Западной Африки, проводя работу главным образом 
в миссионерских больницах и клиниках. Элен Келлер интернэшнл, Королевское общество помощи 
слепым стран Содружества и Кристоффел блаиндмишн также принимали активное участие в деятель-
ности по реабилитации населения в общинах, в результате чего их полевой персонал близко со-
прикасался с людьми, ослепшими в результате онхоцеркоза. Кроме того, можно вспомнить тот 
факт, что именно Королевское общество помощи слепым стран Содружества впервые занялось изу-
чением причин возникновения слепоты в районах Западной Африки в 1956 г• 

Организации, которые представляет выступающий, готовы поддержать применение ивермекти-
на, однако они хорошо представляют себе пределы его использования в настоящее время, необ-
ходимость совершенствования систем первичной медико-санитарной помощи, ., с тем чтобы они 
смогли обеспечить эффективную и безопасную дозировку препарата, а также то, что Совместная 
работа в рамках Программы борьбы с онхоцеркозом с фармацевтической компанией и со всеми 
заинтересованными правительствами и общинами потребует от них больших усилий в течение 
длительного времени• Только Кристоффел блаиндмишн, которая финансирует работу квалифициро-
ванного медицинского персонала в миссионерских больницах в эндемической зоне, сможет быстро' 
организовать применение этого лекарства. Распространение и использование ивермектина долж-
но тщательно планироваться совместно с ВОЗ, а отношение к данному вопросу международных не-
правительственных организаций должно будет обсуждаться консультативной группой в марте. 
1988 г. в Найроби. 

Д-р QUIJANO сообщил, что несколько лет назад онхоцеркоз свирепствовал на обширных тер-
риториях Мексики и Гватемалы, поражая большое число людей. Полевые испытания ивермектина, 
проведенные 18 мес назад, дали весьма положительные результаты. 

Д-р GUERRA DE MACED0 (директор Регионального бюро для Америки) говорит, что, несмотря 
на недавнее выявление случаев онхоцеркоза в Эквадоре и на северо-западе Бразилии, эта бо-
лезнь ранее уже была признана эндемической для этих районов и последние результаты не укат 
зывают на распространение заболевания в Регионе. Что касается рекомендаций, содержащихся 
в докладе, то, по мнению выступающего, весьма важно подготовить документ, в котором дава-
лась бы новейшая информация по данной проблеме, с целью его широкого распространения и ис-
пользования . 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для Африки) говорит, что онхоцеркоз несом-
ненно широко распространен в Африке, даже за пределами зоны, охваченной Программой борьбы 
с онхоцеркозом. В начале осуществления программы степень эндемичности оценивалась в преде-
лах 10 % в семи странах Западной Африки, в то время как в обсуждаемом докладе уже приводит-
ся цифра 20 %. Болезнь вызывает серьезные отрицательные социально-экономические последст-
вия в сельских районах, и доклад указывает, что ВОЗ необходимо организовать усилия в миро-
вом масштабе для борьбы с болезнью. Помимо блестящих энтомологических и эпидемиологических 
результатов, одним из важнейших, достижений Программы является то, что она способствует со-
циально-экономическому развитию в охватываемых ею районах, и это нашло отражение в соответ-
ствующих исследованиях, особенно в тех, которые касаются роли женщин в развитии зон, где 
болезнь была побеждена. На последнем совещании Объединенного комитета Программы борьбы с 
онхоцеркозом, которое состоялось в Риме в ноябре 1987 г., подчеркивалось значение ивермек-
тина как альтернативы дорогостоящих энтомологических методов, использовавшихся в прошлом. 

Д-р DAVIS (директор, Программа борьбы с паразитарными болезнями), напоминая о сонеща-
нии Комитета экспертов, которое состоялось в апреле 1986 г., сообщает, что ивермектин с 
тех пор был официально зарегистрирован французской подконтрольной фирмой компании-произво-
дителя в Париже. Инициатива, проявленная производителем, позволила на безвозмездной осно-
ве использовать это лекарство в рамках программ общественного здравоохранения, направлен-
ных на борьбу с онхоцеркозом в развивающихся странах. Тем не менее, вероятно, потребуется 
около четырех лет для тог07 чтобы установить правильную дозировку препарата, учитывая на-
личие различных форм онхоцеркоза и механизмов его передачи. В настоящее время в странах, 
охваченных Программой борьбы с онхоцеркозом, проводится 8 исследований с использованием 
ивермектина. При проведении испытаний в Гане, Того, Кот-д'Ивуар, Гвинее, Мали, Сенегале 
и Буркина-Фасо специально обученный персонал передавал опыт местным кадрам с TÍIM, чтобы 



к 1989 г. все страны, участвующие в Программе, смогли бы самостоятельно осуществлять свои 
программы. В то же время, чтобы наладить систему распространения препарата, необходимо 
организовать систему.оказания первичной медико-санитарной помощи. Одновременно с этим в 
рамках Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням будут проводиться испытания в Камеруне, Гватемале, Либерии, Малави и Нигерии для 
исследования специфических аспектов химиотерапии, таких, как толерантность, механизмы пере-
дачи инфекции и т.п. 

Во время двух последних испытаний препаратов в Гане, которые проводились в деревнях, 
расположенных в гиперэндемическом районе, обнаружилось, что уровень побочных эффектов пре-
взошел ожидаемый и, возможно, вырастет пропорционально наличию микрофилярий у местного насе-
ления . В центральной части района, охватываемого Программой, препарат применялся для мас-
совой химиотерапии и ожидается его хорошая переносимость. В гиперэндемических районах, 
где ранее не применялись инсектициды, эта работы осуществлялась с большой осторожностью, 
для того чтобы максимально повысить результат применения лекарства и снизить побочные эф-
фекты. 

Как сказал г-н John в своем выступлении, ВОЗ стремится к самому тесному сотрудничеству. 
Компания, производящая лекарственный препарат, создала комитет, который занимается вопроса-
ми контроля за поставками и использованием ивермектина, и этот комитет получит технические 
рекомендации от региональных бюро и штаб—квартиры, которые будут действовать в качестве 
"добросовестных посредников". 
Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов : тридцать седьмой доклад 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 760) 

Д-р DE SOUZA отметил, что за последние годы Комитет экспертов по стандартизации биоло-
гических препаратов разработал множество требований, носящих общий и конкретный характер, в 
отношении антибиотиков, вакцин, иммунных сывороток, препаратов крови и т.д., которые стали 
действенным руководством при производстве и испытании лекарственных препаратов. 

Новые требования для производства антирабической вакцины предусматривают, что вакцины, 
выращенные с использованием перевиваемых культур клеток, не могут быть канцерогенными, а 
также должны быть более дешевыми для производства. Аналогично этому вакцина против гепати-
та В, изготовляемая методом генной инженерии, должна быть не только дешевле широко применя-
емых сейчас вакцин, полученных из плазмы, но также не должна вызывать сомнений в безопаснос-
ти ,которые высказываются по поводу новой вакцины из плазмы, создаваемой при участии ВОЗ, и 
которые, он считает, лишены каких-либо оснований. Касаясь качества вакцин, применяемых для 
программ Организации Объединенных Наций, докладчик отметил, что со стороны специализирован-
ных учреждений должны применяться более действенные меры контроля в отношении вакцин, ис-
пользуемых в развивающихся странах. Далее докладчик остановился на рассмотрении проблемы 
использования животных при испытании вакцин. Изменения требований для вакцин КДС и новый 
между народный стандарт эндотоксина для пирогенного теста LAL должны в значительной мере 
сократить использование животных при испытаниях препаратов. Это заслуживает одобрения. 

Проф. ЩЕПИН говорит, что принятие международных стандартов для антибиотиков, иммунных 
сывороток, препаратов крови и других веществ безусловно приведет к значительному улучшению 
качества и повышению эффективности препаратов. В этом направлении ВОЗ осуществляет актив-
ную и полезную работу. С помощью ВОЗ разработан первый документ для биопрепаратов, изготов-
ленных методом генной инженерии. Этот факт в значительной мере повлияет на повышение без-
опасности и эффективности применения лекарственных средств； в особенности это относится к 
вакцине против гепатита В. Говоря о лечении такого заболевания, как бешенство, выступающий 
отмечает, что расширяется применение технологии производства вакцин с использованием куль-
туры клеток, а отрицательных побочных эффектов применявшихся" ранее субстратов часто можно 
избежать путем использования новых субстратов. Работа Комитета экспертов является весьма 
важной и полезной для всех стран мира и регионов. 

Проблема качества биологических препаратов и эффективности вакцин является очень важ-
ной ,учитывая развитие генной инженерии. Большое значение имеет разработка между народных 
критериев безопасности и эффективности этих препаратов. В этой связи следует поддерживать 
нормативную деятельность ВОЗ, в частности, в таких областях, как между народная классифика-
ция болезней и причин смерти, подготовка между народной фармакопеи, международные перечни 
веществ и т.д^ 

Все четыре международные лаборатории по стандартизации биологических препаратов нахо-
дятся в странах Западной Европы, но есть еще и другие страны, одну из которых выступающий 
хорошо знает, которые обладают достаточным потенциалом для внесения конструктивного вклада 
в работу, в особенности если учесть тот факт, что некоторые из этих стран уже сотрудничают 
в рамках ВОЗ. 

Д-р SIZARET (биологические препараты), ссылаясь на последнее выступление, приветству-
ет все шаги, направленные к сотрудничеству. В отношении той страны, о которой говорил в 
своем выступлении предыдущий докладчик, выступающий говорит, что за последние два года с 
этой страной развивалось сотрудничество, в частности с одной лабораториейкоторая осущест-
вляет постоянный контроль эффективности вакцин против полиомиелита, столбняка и дифтерии, 
т.е. вакцин, которые направляются в ЮНИСЕФ. Тем не менее выступающий призывает к расшире-
нию такого сотрудничества со всеми заинтересованными странами. 



Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей: тридцатый доклад Объединенного комитета 
экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, № 759) 

Д-р MOHITH отмечает, что в докладе содержится ценная информация и полезные рекоменда-
ции по подготовке законодательства, касающегося пищевых продуктов и контроля их качества. 
Лишь немногие страны располагают научно-техническими возможностями получения достоверной 
информации по этим вопросам, что подчеркивает важность деятельности Объединенного комитета 
экспертов ФА0/В03. Следует поддержать предложение об оперативном распространении докладов 
о заседаниях Комитета. 

Д-р DE SOUZA отмечает высокий уровень компетентности членов Комитета экспертов, ука-
зывая ,что Комитет снискал заслуженное международное признание. Однако объем работы явля-
ется очень большим, а проведение токсикологических оценок требует много времени. Поэтому 
тот факт, что заседания Комитета проводятся ежегодно, является очень важным. В сущности, 
при наличии финансовых средств совещания Комитета могли бы проходить чаще. Одобряя все 
рекомендации Комитета, докладчик, в частности, высоко оценил его работу по афлатоксинам. 

Проф. MENCHACA говорит, что экономические интересы некоторых государств—членов часто 
приводят к опасной политике вывоза в другие страны продуктов питания, запрещенных для ис-
пользования согласно законодательству самих стран-экспортеров. Поэтому ВОЗ следует уделять 
больше внимания защите интересов стран, в которых отсутствует внутреннее законодательство, 
запрещающее ввоз этих видов продуктов, или нет своих собственных продуктов, используя ко-
торые ,можно было бы не подвергать риску свое население. Организации следует также давать 
более широкую информацию по этим проблемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, по его мнению, этот доклад будет весьма полезным для пра-
вительственных учреждений, занимающихся выработкой законодательства. Выступающий согласен 
с тем, что необходимы постоянные усилия, направленные на сокращение уровня афлатоксинов, со-
держащихся в пище. Развивающиеся страны не должны слепо перенимать широко распространенное 
использование некоторых "разрешенных" химических пищевых добавок. Для ФАО и ВОЗ "разрешение" 
использовать некоторые добавки не означает, что страны должны прекратить всяческие усилия, 
направленные на сокращение или прекращение их использования. 

Д-р VETTORAZZI (Международная программа по безопасности химических веществ), касаясь 
замечания д-ра Mohith об обеспечении оперативного распространения доклада, отмечает, что 
Секретариат согласился, что в будущем предварительный вариант доклада будет издаваться через 
15 дней после окончания совещания. Что касается предложения д-ра De Souza о более частом 
проведении совещаний, выступающий говорит, что Организация уже предприняла определенные ша-
ги в этом направлении. Остановившись на выступлении д-ра Menchaca , он отмечает, что приня-
тие законодательства по пищевым добавкам является недостаточной мерой. В действительности 
необходим строгий контроль, так как все усилия будут напрасны, если он не будет обеспечен. 
Выступающий обратился к членам Исполнительного комитета с просьбой поддержать работу Комите-
та в будущем. 
Гипертензивные - нарушения при беременности: доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия тех-
нических докладов ВОЗ, № 758) 

Проф. MENCHACA отмечает большое значение первичной медико-санитарной помощи в профилак-
тике и лечении гипертонических нарушений при беременности. Он также подчеркнул, что многие 
страны не уделяют должного внимания этому вопросу. Первичная медико-санитарная помощь 
per se может предотвратить многие случаи гипертонических нарушений； своевременное выявление 
болезни на уровне первичной медико-санитарной помощи является очень важным звеном системы 
последующего выявления и лечения болезни. В соответствии с этим последующие уровни должны 
оказывать поддержку первичной медицинской помощи, а не действовать изолированно; не 'следу-
ет также придавать большее значение лечению на третичном уровне, что имеет место в ряде 
стран. Следует иметь в виду, что единственным разумным основанием для направления больных 
в учреждения вторичного и третичного уровней является лечение таких случаев, с которыми не 
может справиться первичная медико-санитарная помощь. 

д-р MOHITH говорит, что, хотя в докладе содержатся самые последние данные о болезни, 
которая характеризуется высоким уровнем заболеваемости и смертности в практике акушерства, 
рассматриваемая проблема настолько сложна, что в ней будет трудно разобраться работникам 
первичной медико-санитарной помощи, т.е. именно тем специалистам, кого следует обучать ран-
нему выявлению и лечению гипертонических нарушений. Кроме того, выступающий отмечает, что 
терминология, используемая в рассматриваемом Исполкомом документе, должна быть принята по-
всеместно, ибо только тогда можно будет сравнить международные доклады по данному вопросу 
и лучше понять их содержание. 

Д-р ВА отмечает, что доклад действительно носит информативный характер и содержит по-
лезные рекомендации, которые могут быть применены в большинстве стран мира. Он, в частнос-
ти ,отмечает рекомендации, относящиеся к раннему выявлению и лечению легких форм болезни и 
более тяжелых случаев, когда необходимо направлять больных в медицинские учреждения, которые 



располагают сосртветствующим сложным оборудованием, рекомендации, в которых говорится о не-
обходимости всем работникам здравоохранения уметь выявлять и лечить случаи повышенного ар-
териального давления у беременных, и рекомендации относительно санитарного просвещения, 
которое должно ориентироваться на проведение регулярных обследований беременных. Использо-
вание лекарственных средств для лечения гипертонических нарушений является одной из главных 
проблем, поскольку такие медикаменты, как метилдофа, проперанолол, гидралазин, лабеталол и 
празосин,являются дорогими и их не всегда можно приобрести. Поддерживая предложение о вклю-
чении в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ таких медикаментов, как сер-
нокислая магнезия для парентерального введения, гидралазин и клометиазолf выступающий отме-
тил, что в этот перечень следует также включить лекарственные средства для лечения гиперто-
нических нарушений, которые принимаются перорально. Выступающий согласен с тем, что доклад 
следует пересмотреть, чтобы сделать его содержание более доступным для работников первичной 
медико-санитарной помощи• 

Д-р DE SOUZA также отмечает необходимость передать очень важное содержание доклада бо-
лее простым языком,,понятным работникам первичной медико-санитарной помощи, в частности по-
тому ,что ранняя диагностика гипертонических нарушений в принципе является несложной и ее 
можно проводить с помощью оборудования, которое имеется практически на всех уровнях медицин-
ской помощи. Касаясь рекомендации 12, выступающий отмечает, что вопрос о включении дополни-
тельных медикаментов в Примерный перечень основных лекарственных средств, возможно, вызовет 
споры, поэтому его лучше передать в соответствующий специальный комитет. 

Проф. ЩЕПИН отмечает, что довольно частые случаи гипертонических нарушений при беремен— 
йости являются одной из главных причин материнской и детской смертности во многих странах 
мира и представляют собой одну из наиболее важных теоретических и практических проблем аку-
шерской практики. В этой области необходимо интенсифицировать международное сотрудничество, 
учитывая то обстоятельство, что в настоящее время происходит пересмотр теоретических и прак-
тических аспектов профилактики и лечения поздних токсикозов беременных. Содержащаяся в док-
ладе информация, безусловно, имеет практическую ценность. Эта информация может быть исполь-
зована для выработки соответствующих методологических рекомендаций во многих странах мира, 
и широкое применение этих рекомендаций улучшит оказание медицинской помощи матери и ребенку. 

Д-р MARUPING дает высокую оценку той напряженной работе, которая осуществлялась при 
подготовке доклада по проблеме, столь волнующей многие развивающиеся страны. В этих странах, 
имеющих, как правило, слаборазвитую инфраструктуру здравоохранения, здоровье матери имеет 
большое значение, так как смерть беременной женщины или матери в этих странах имеет особо 
серьезные последствия для всей семьи. Выступающая разделяет точку зрения предыдущих орато-
ров ,которые указывали, что доклад носит узкоспециальный характер. Она предлагает сделать 
содержание доклада более простым и доступным для понимания работников, которые будут зани-
маться практическим осуществлением содержащихся в нем рекомендаций. В этой области, как и 
во многих других, ВОЗ следует быть более осторожной и действовать в тесном сотрудничестве 
с другими странами. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что доклад 
вызвал широкое одобрение в странах Региона, так как информация, содержащаяся в нем, явля-
ется весьма полезной и ценной для всех уровней медико-санитарной помощи. Необходимо подго-
товить справочник, который бы более доступно излагал содержание доклада, что позволило бы 
сделать его еще более полезным для всех работников здравоохранения. Это пособие можно бы-
ло бы распространить в рамках специальной программы по распределению учебников и практиче-
ских пособий для служб первичной медико-санитарной помощи Региона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, профилактика материнской и внутриутробной 
смертности, а также заболеваемости, вызываемой гипертоническими нарушениями при беремен-
ности ,требует раннего выявления болезни, а затем быстрого и надлежащего лечения. К со一 
жалению, гипертензия при беременности, признаки которой определяются в докладе, 一 это на-
рушение ,протекающее без четко выраженных симптомов, и его сложно определить на ранних ста-
диях развития. Измерение кровяного давления и анализ мочи являются пока основными диаг-
ностическими тестами и во многих случаях единственным средством, с помощью которого врач 
может выявить случаи заболевания. Говоря другими словами, основным моментом в лечении 
этого заболевания остается, как и 50 лет тому назад, своевременное выявление гипертониче-
ских нарушений при беременности, которые не имеют ясных симптомов. Это положение должно 
стать составной частью стратегии лечения в системе первичной медико-санитарной помощи, 
которая должна также включать санитарное просвещение больных. 

д-р BELSEY (охрана материнства и детства) благодарит членов Исполнительного комитета 
за полезные предложения, обращая особое внимание на необходимость упростить содержание 
доклада. В настоящее время уже идет работа по подготовке рекомендаций для работников пер-
вичной медико-санитарной помощи. За последний год уделялось особое внимание целому спект-
ру проблем, связанных с охраной здоровья матери и безопасным материнством. Мероприятия, 
осуществляемые в этом направлении, включали в себя практические исследования, направленные 
на разработку простых методов лечения, доступных местному населению. Уделялось также вни-
мание таким вопросам, как транспорт и интеграция первичного уровня медико-санитарной помо-
щи с другими уровнями системы оказания медицинской помощи• 



Рациональное использование диагностических методов получения изображений в педиатрии : 
доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 757) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что данный доклад представляет собой 
удачное дополнение к предыдущему докладу по рентгенологическим исследованиям, поскольку в 
нем содержится глубокий и точный обзор этого метода диагностики, а также полезные рекомен-
дации по рационализации его использования при обследовании детей. Исследовательская группа 
выразила надежду, что с докладом ознакомятся широкие круги специалистов, и отметила, что в 
одной из стран, где был переиздан ее предыдущий доклад, использование рентгенографии сокра-
тилось на 20 %. Это обстоятельство заслуживает положительной оценки, и поскольку существу-
ет нехватка рентгенологов в педиатрии, особенно необходимо распространить доклад не только 
среди органов здравоохранения, медицинских школ и педиатров, но также и среди других специ-
алистов ,занимающихся охраной здоровья детей, таких как хирурги и хирурги-ортопеды, кото-
рые в значительных масштабах применяют диагностические изображения и поэтому должны в боль-
шей мере осознавать опасности для здоровья ребенка, связанные с чрезмерным радиационным�об— 
лучением. 

Хотя в докладе мало мест, которые можно подвергуть критике,в разделе 4, посвященном 
обследованию брюшной полости, можно было бы дать некоторые рекомендации по пероральным спо-
собам биопсии тощей кишки, с использованием флюороскопии, поскольку такое обследование может 
подвергуть ребенка чрезмерному воздействию ионизирующей радиации. Кроме того, для неспеци-
алистов было бы полезно создать глоссарий рентгенологических технических терминов. 

Д-р HANSON (радиационная медицина) выражает надежду, что доклад будет пользоваться та-
ким же успехом, как и предыдущий, который был переведен на ряд языков, включая китайский и 
русский, и размножен для использования в системах здравоохранения ряда стран. Необходимость 
создания глоссария обсуждалась с рядом неправительственных организаций, в том числе с Между-
народной электротехнической комиссией, которая в настоящее время рассматривает вопрос об об-
новление глоссария медицинских терминов в целях его использования в промышленности и здраво-
охранении . Что касается раздела 4, то весь комплекс вопросов, связанных с клинико一диагнос一 
тическим изображением, будет пересмотрен исследовательской группой, которая проведет свое 
заседание в конце 1988 г., и замечания председателя безусловно будут приняты во внимание. 

Работающие дети : особые факторы риска для здоровья : доклад Исследовательской группы ВОЗ 
(Серия технических докладов ВОЗ, № '756) 

Проф. MENCHACA говорит, что, хотя качество доклада высокое, Исполком и Ассамбшя здраво-
охранения не могут быть удовлетворены состоянием дел, в нем отраженным и, действительно, 
всем хорошо известным, но по отношению к которому не предпринимаются никакие шаги, способ-
ные улучшить тяжелое положение тысяч детей во многих странах. Несмотря на то что в докла-
де признавалось, что труд детей представляет собой "социально-экономическую необходимость" 
в некоторых странах, в действительности его следует рассматривать как преступление против че-
ловечества , и в этом ВОЗ должна играть более активную роль, рекомендуя государствам—членам 
давать более серьезную оценку проблемам здравоохранения, вытекающим из использования детей 
в работе, которая для них не предназначена, и выделяя роль, которую могут играть министры 
здравоохранения внутри правительств в поисках решения этой проблемы; другие сектора, оп-
ределяющие политику государства, должны внести свой вклад в эти поиски. 

Следует напомнить странам, что проблемы здравоохранения, связанные с использованием 
детского труда, могут иметь серьезные последствия для экономического положения. В действи-
тельности ,эти страны ставят под угрозу свое будущее, лишая своих детей возможности нормаль-
ного физического и интеллектуального развития. 

Д-р DE SOUZA, обращая внимание на разграничения, проводимые в докладе между терминами 
"использование детей на работах" и "детский труд" на основании того, что в последнем случае 
предполагается эксплуатация, говорит, что для него не совсем приемлем термин "использование 
детей на работах", поскольку он слишком заострен на условиях или обстоятельствах работы в 
данный период и недостаточно отражает тот факт, что ухудшение здоровья может наступить че-
рез месяцы или даже .годы после прекращения работы； с другой стороны, термин "детский труд" 
подразумевает лишь экономическую сторону. Поэтому он предпочел бы такой термин, как "рабо-
тающие дети". 

Рекомендация о проведении эргономических исследований физических возможностей и ограни-
чений работающих детей, хотя она и является абсолютно оправданной, не должна расцениваться 
как мера поощрения широкого распространения практики использования труда малолетних детей 
в тяжелых условиях. Он признает, что эта проблема является деликатной, однако считает, 
что в докладе можно было бы в более полной мере отразить многие неблагоприятные последствия 
детского труда или рекомендовать, чтобы эта практика была, по мере возможности, ликвидиро-
вана . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что рабочей группе ВОЗ следует обсудить 
определение "легкий труд", поскольку его использование выходит за рамки рассматриваемой темы 
так же, как и вопрос в отношении инвалидов и женщин в первые месяцы беременности. Детский 
труд несомненно является устоявшимся явлением в ряде регионов мира. Можно было бы предло-
жить ,чтобы соответствующие правительства и между народные учреждения признали его в качестве 



временной социально-экономической необходимости и разработали соответствующие рекомендации 
по гигиене труда, которые были бы взяты на вооружение национальными учреждениями, такие 
как рекомендации в отношении допустимых уровней воздействия профессиональных вредностей и 
эргономических характеристик, конкретно рассчитанных на детей в условиях производства. 
Может,это прозвучит странно, но зато крайне реалистично: "легализация" этого явления по-
могла бы соответствующим правительствам собирать более полную информацию о нем и поставить 
его под контроль. Аналогичным образом положение, при котором не установлено абсолютного 
минимального возраста или допускаются отдельные исключения, чревато определенными злоупот-
реблениями, особенно в таких областях, как "участие в артистических представлениях" и 
спортивные состязания. Необходимо обновить между народные стандарты по трудовым вопросам 
и опубликовать конкретные руководящие указания относительно допустимых отклонений. Оратор 
заявляет, что он активно поддерживает предложение о создании межучрежденческого комитета по 
вопросам детского труда. 

Д-р NG (отдел профессиональной гигиены) говорит, что, как отметил д-р De Souza , "ис-
пользование детей на работах" является очень трудным термином. В ходе своей работы Иссле-
довательская группа рассматривала этот вопрос, и он вызвал больше разногласий, чем совпаде-
ний мнений. В итоге было принято решение использовать термин "использование детей на рабо-
тах" . Исследовательская группа очень критически оценивает сложившееся положение. В ходе 
обсуждения был даже приведен такой случай, когда между моментом осознания этой проблемы и 
моментом принятия обязательства ее решить прошло 100 лет. С другой стороны, необходимо быть 
реалистами и искать решение проблемы для детей, работающих в настоящий момент. 

Исследовательская группа была создана и работала в качестве временной, однако она выра-
жает надежду, что при поддержке Исполнительного комитета состоится еще одно заседание груп-
пы, когда в наличии будет иметься более полная информация. 

Д-р EL BATAW工（отдел профессиональной гигиены) отмечает, что признать детский труд на-
рушением закона достаточно трудно, поскольку весьма значительное число стран в течение ряда 
лет ратифицировало конвенции и рекомендации МОТ по этому вопросу. Дилемма состоит в том, 
что разработка руководящих принципов охраны интересов работающих детей в таких областях, 
как эргономика и предельно допустимые уровни воздействия профессиональных вредностей, может-
привести к тому, что наниматели решат, что детский труд является законным, если соблюдены 
определенные стандарты. В силу этого, общих стандартов для детей устанавливать не следует. 
Содержащиеся в докладе рекомендации, очевидно,являются достаточными на данный момент, в то 
же время необходимо изучить ситуацию в течение более продолжительного периода, для того что-
бы поставить ее под контроль. В некоторых странах детский труд является социально-экономи-
ческой необходимостью, однако в целях соблюдения законности и профилактики заболеваний он 
должен стать контролируемым. 

Д-р BART (советник д-ра Young ) говорит, что документ, предложенный вниманию Исполкома, 
является очень тщательно проработанным информативным введением в довольно сложную проблему.‘ 
Конечная цель состоит в том, чтобы добиться запрещения детского труда, при этом промежуточ-
ная цель - сделать такой труд более гуманным. Он говорит, что несколько разочарован тем, 
что Исполком, по его мнению, занимается чисто техническим обсуждением вопроса вместо того, 
чтобы выработать своего рода образец обращения, направленного на обеспечение отмены детско-
го труда. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что крайне важно не подходить к данному вопросу слишком 
упрощенно. Прежде всего необходимо уяснить сложные факты, на основе которых можно было бы 
установить простые моральные и другие правила для того, чтобы сделать эксплуатацию детей 
недопустимой. Государства—члены, вероятно, придают не слишком серьезное значение определе-
нию 一 здоровье для всех. Здоровье для всех было определено Ассамблеей здравоохранения как 
уровень здоровья, который позволит всем женщинам, мужчинам и детям вести социально и эконо-
мически продуктивную жизнь. В отношении детей это означает посещать школу. Если не удаст-
ся обеспечить социальную продуктивность детей путем школьного образования, это будет равно-
сильно поставленному на карту будущему развития. 
Пригодность клеточных субстратов для производства биологических препаратов : доклад Иссле-
довательской группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 747) 

Проф. ЩЕПИН отмечает важность рекомендаций Исследовательской группы для дальнейшего 
развития медицинской науки и для производства биологических препаратов. Рекомендации груп-
пы позволят также разрабатывать производство на перевиваемых клеточных линиях любых биоло-
гических препаратов при условии их надлежащей очистки, что является важным обстоятельством, 
принимая во внимание ограниченное число определенных видов экспериментальных животных, осо-
бенно обезьян, а также опасность, что клетки диких и подвергнутых карантину животных могут 
содержать патогенные вирусы. Перевиваемые клеточные линии являются более стандартизован-
ным субстратом, поскольку их можно более тщательно исследовать по онкогенным и другим приз-
накам и они также могут храниться в жидком азоте в течение неограниченного периода времени. 



Другим поводом для оптимизма является тот факт, что инактивированные вакцины против полио-
миелита ,изготовленные с применением перевиваемых клеточных линий, с последующей очисткой 
применялись для вакцинации большого количества детей без каких-либо вредных последствий. 
Рекомендации Исследовательской группы, носящие общий характер, могут использоваться в ме-
дицинской науке и практике здравоохра не ния во всех странах. В связи с этим выступающий 
поддерживает рекомендации и благодарит членов Исследовательской группы за проделанную работу. 

В целом работа, проделанная комитетами экспертов и исследовательскими группами, являет-
ся исключительно важным аспектом деятельности ВОЗ, поскольку эксперты рассматривают наибо-
лее важные и острые проблемы здравоохранения и медицины. Полученные результаты используются 
в качестве научной основы развития деятельности Организации и в определенной степени госу-
дарств-членов . Эта работа является яркцм примером того, как достигаются цели Организации f 
и укрепляется сотрудничество между государствами-членами. 

Д-р SIZARET (биологические препараты) информирует Исполком о создании банка клеток 
vero , а также о том, что образцы этих клеток будут распространены среди шести лабораторий 
для подготовки коллективного исследования их свойств с целью выявить их пригодность для про-
изводства различных противовирусных вакцин. В мае 1988 г. намечено провести совещание, 
организуемое Международным комитетом по клеточным культурам в сотрудничестве с ВОЗ. На 
этом совещании будут рассмотрены общие проблемы, связанные с использованием перевиваемых 
клеточных линий. 

Процедуры рассмотрения докладов Исполкомом 
Д-р BART (советник д-ра Young) отмечает, что рассматриваемые Исполкомом доклады пред-

ставляются в окончательном виде. Таким образом, внесение замечаний, добавлений или измене-
ний связано со значительным затруднением процесса рассмотрения докладов и влечет за собой 
существенные дополнительные расходы на перепечатку. Для того чтобы Исполнительный комитет 
мог всесторонне изучить представляемые доклады, выступающий предлагает первоначально пред-
ставлять их для рассмотрения Программному комитету на более ранней стадии их подготовки для 
внесения замечаний, а затем Исполнительному комитету для принятия в целом. Такая процедура 
может вызвать определенные задержки, но некоторые доклады рассматриваются лишь тогда, когда 
уже прошло два года со времени их подготовки, поэтому у членов Программного комитета было 
бы достаточно времени для их рассмотрения. Такая процедура дала бы Исполнительному комитету 
реальную возможность выполнять свою роль органа, который действительно анализирует работу 
Секретариата, и сэкономила бы Исполкому значительное время. 

Д~р DE SOUZA поддерживает точку зрения предыдущего оратора, поскольку существующая про-
цедура не дает возможности включить замечание, сделанные Исполкомом, в соответствующие док-
лады, которые представлены уже в окончательном виде. На подготовку некоторых докладов уходит 
значительное количество времени. В случае вопросов, связанных с новейшей технологией, они 
могут значительно устареть ко времени опубликования. Предложение д-ра Bart позволит вносить 
в доклады замечания Исполкома и, безусловно, сэкономит время Исполкома. 

Проф. WESTERHOLM спрашивает, связано ли внесенное предложение一 с обсуждением на Програм-
мном комитете летом 1987 г. вопроса об определении приоритетов при подготовке публикаций в 
свете ограниченных ресурсов. Программному комитету можно было бы предложить изучить проце-
дуру рассмотрения докладов комитетов экспертов и исследовательских групп при определении 
этих приоритетов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что предложенная новая процедура вряд ли будет приемлемой 
для научных экспертов, являющихся членами комитетов экспертов, которые работают многие часы 
на протяжении восьми дней для подготовки своих докладов. Если им скажут, что их работа 
должна быть представлена на рассмотрение Программного комитета, а затем получит своего' рода 
разрешение со стороны Исполнительного комитета, они, возможно, откажутся от участия в работе 
ВОЗ. Предложенная новая процедура может быть расценена как форма политизации. Существующая 
в настоящее время процедура осуществляется в соответствии с пунктами 4.12, 4.13 и 4.23 Поло-
жений о списках экспертов-консультантов и комитетов экспертов'• За время его пребывания на 
посту этот вопрос неоднократно обсуждался. Безусловно, Исполнительный комитет может свобод-
но выражать свои взгляды, поручать Генеральному директору информировать о них государства-
члены или даже заявлять, что определенный доклад Комитета экспертов не отражает политики 
Организации. Обсуждения и мнение Исполкома могут быть опубликованы Генеральным директором 
или распространены в любой форме, которую Исполком сочтет уместной, с тем чтобы они могли 
быть доступны каждому, кто хотел бы изучить доклады. Если же идти дальше и ввести предлага-
емую новую процедуру, то она, вероятно, отпугнет научную общественность от участия в комите-
тах экспертов ВОЗ и исследовательских группах. 

Проф. WESTERHOLM говорит, что выступление Генерального директора внесло ясность в данный 
вопрос. Как новый член Исполкома она считает, что государства一члены должны быть полностью 
информированы о положении дел, когда они получают доклады. 

Основные документы ВОЗ, 37~е изд., 1988 г. 



Д-р DE SOUZA благодарит Генерального директора за его разъяснения. Выступающий с 
большим удовлетворением узнал, что замечания Исполкома доводятся до сведения государств-
членов ,хотя за трехлетний период, в течение которого он является членом Исполкома, он ви-
дел их только в докладах Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что Исполком располагает широкими возможностями выразить 
свою точку зрения относительно докладов, с которыми в любом случае каждый может познакомиться 
в протоколах. Если это необходимо, Исполком может вынести рекомендации Ассамблее здравоохра-
нения о докладах в специальном документе. В этом случае, однако, Исполкому будет необходимо 
выразить свое желание официально, возможно, в форме резолюции. Исполком мог бы даже конста-
тировать ,что обсуждаемый вопрос настолько важен, что было бы желательно, чтобы Генеральный 
директор привлек к нему внимание государств—членов• Таким образом, помимо протоколов есть 
возможности довести мнение Исполкома до сведения государств—членов, если Исполком так пожела-
ет .Так, например, Исполком может считать, что тот или иной доклад носит слишком специальный 
характер и что его следует представить в более популярной форме. Но такое положение, при 
котором экспертам говорят, что их доклад не может быть выпущен в окончательном виде до тех 
пор, пока его не рассмотрят•Программный комитет и Исполком, противоречило бы атмосфере рабо-
ты комитетов экспертов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Генерального директора за его разъяснение и говорит, что сущест-
вующая практика направления докладов на обсуждение представляется правильной и соответствует 
Положениям. 

Д-р BART (советник доктора Young ) разъясняет, что, поднимая данный вопрос, он не имел в 
виду политизировать технические моменты или принизить работу экспертов с мировым именем. 
Вместе с тем у каждого эксперта своя точка зрения, поэтому важно видеть их работу с перспек-
тиве . Рассмотрение вопросов, связанных с программой ВОЗ, которые поднимаются экспертами, 
входит в непосредственные функции Программного комитета, в то время как Исполнительный коми-
тет занимается вопросами общей политики. Его предложение позволило бы Программному комите-
ту принимать достаточно широкое участие в программах ВОЗ, а группе, которая действительно 
заинтересована в обсуждении технических проблем, вплотную заняться ими, представить работу 
комитетов экспертов и исследовательских групп в перспективе и давать рекомендации всему Ис-
полкому . В противном случае Исполнительный комитет лишь механически утверждает эти доклады. 

Проф. RAKOTOMANGA предлагает сохранить нынешний порядок подготовки докладов, но вклю-
чать в них мнение Исполкома в виде добавлений, которые будут прикладываться к докладам, ос*-
тавляя текст, подготовленный экспертами, в первоначальном виде. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что доклады экспертов играют неоценимую роль в повсед-
невной деятельности ВОЗ. Хотя все положения, касающиеся деятельности комитетов экспертов, 
должны время от времени пересматриваться Исполкомом, с тем чтобы решить, требуются ли какие-
либо изменения, незыблемым остается принцип, согласно которому ученые, которые привлекаются 
в комитеты экспертов, должны выражать единодушие по самым важным проблемам в области общест— 
вённого здравоохранения. С этой задачей они справлялись исключительно хорошо. В качестве 
примера можно привести доклад по туберкулезу 1964 г., который имел поистине революционное 
значение и оказал большое влияние на профилактику этого заболевания и борьбу с ним, несмот-
ря на всю полемику в Исполкоме, которую он первоначально вызвал. 

В связи с этим представляется чрезвычайно важным (и по существу это законное право Ис-
полкома) ,чтобы Исполком выражал свои мнения по поводу докладов, поскольку от одобрения 
или иной оценки Исполкома зависит влияние доклада на политику в области здравоохранения. 
В случае, если Исполком выразит несогласие с содержанием доклада, оно должно быть зафиксиро-
вано ,например, в документах Ассамблеи здравоохранения. Если же Исполком в целом согласен 
с содержанием докладов и будет иметь лишь отдельные замечания по характеру или по положениям 
какого-либо доклада, то он должен решить, как Генеральному директору следует поступить в 
контексте сделанных оговорок, с тем чтобы обеспечить необходимую обратную связь с последую-
щей работой комитета экспертов. 

В заключение, учитывая, что принято предложение продолжать практику, при которой экс-
перты вначале заканчивают работу над докладом, Генеральный директор выражает согласие с 
д-ром Bart в том, что получение отзывов Программного комитета по отдельным докладам экспер-
тов до того, как они будут представлены Исполкому, придало бы еще большую значимость свод-
ному докладу Генерального директора. 

Д-р BART (советник д-ра Young ) предлагает внести в повестку дня заседания следующего 
Программного комитета вопрос о процедуре рассмотрения докладов экспертов. Последнее пред-
ложение Генерального директора, касающееся роли Программного комитета, заслуживает серьез-
ного обсуждения, при этом у тех, кто не является членом данного Комитета, будет достаточно 
времени для того, чтобы обдумать данное предложение и выразить свои мнения. 

Решение принимается. 
Решение : Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 
директора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: 
Комитет экспертов ВОЗ по онхоцеркозу, третий доклад； Комитет экспертов ВОЗ по стан-
дартизации биологических препаратов, тридцать седьмой доклад; Объединенный комитет 
экспертов ФА0/В03 по пйЩевым добавкам, тридцать первый доклад (Оценка некоторых пище-
вых добавок и загрязнителей)？ Исследовательская группа ВОЗ по гипертоническим нару-
шениям при беременности; Исследовательская группа ВОЗ по рациональному использованию 
диагностического изображения в педиатрии； Исследовательская группа ВОЗ по изучению 
особых факторов риска для здоровья работающих детей； Исследовательская группа ВОЗ по 
биологическим препаратам (Пригодность клеточных субстратов для производства биологиче-
ских препаратов!. Исполком выразил признательность экспертам, участвовавшим в совеща-
ниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов, когда 
это целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся в 
Исполкоме дискуссии'. 

1 Решение ЕВ81(1). 



7. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ: ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКЛАДОВ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): пункт 13 повестки 
дня (документ ЕВ81/20) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Программный комитет, обсуждая данный пункт повестки дня, 

сосредоточил свое внимание на вопросе о целесообразности в связи с ограниченными ресурса-
ми представления руководящим органам в будущем ежегодных промежуточных докладов Генераль-
ного директора о работе ВОЗ. Однако Комитет отложил решение, имея в виду рассмотреть док-
лад в более широком контексте, с учетом всех других документов, представляемых руководящим 
органам Генеральным директором в соответствии с положением, изложенным в последнем пункте 
его доклада (документ ЕВ81/20). 

Проф. SANTOS (заместитель председателя Программного комитета), выступая от имени это-
го Комитета, подтверждает, что Комитет пришел к заключению о том, что данный вопрос следует 
рассмотреть в более широком контексте с учетом замечаний всех тех, кто представляет отчеты 
руководящим органам. Комитет соответственно выдвинул предложение, чтобы члены Исполкома, 
начиная с членов Программного комитета, предложили приоритетные виды информации, которые 
заслуживают рассмотрения руководящих органов ежегодно или с другой периодичностью. Перечень 
необходимых докладов и соответствующих публикаций, которые готовятся по просьбе Секретариата, 
классифицируемых по трем категориям, прилагается к докладу Комитета. 

Помимо этих документов,существует множество широко распространяемых официальных отчетов, 
таких, например, как ежегодные отчеты Специальной программы научных исследований и подготов-
ки специалистов по тропическим болезням, Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, 
технические отчеты консультативных групп, программных консультативных групп и т.д., а также 
документы по осуществлению программ, которые готовятся на региональном уровне. Существуют 
и отчеты о заседаниях комитетов экспертов, которые не отмечены в перечне, поскольку они вы-
ходят нерегулярно и не готовятся в качестве докладов Генерального директора. Было бы весьма 
полезным услышать предварительное мнение членов Исполнительного комитета от носитель но прио-
ритетности этих докладов, с тем чтобы члены Программного комитета могли более тщательно 
изучить данный перечень. Выступающий, однако, предлагает не приступать сразу к обсуждению 
данного вопроса. Программному комитету следует разъяснить, под каким углом зрения он должен 
рассмотреть данный вопрос на своем следующем заседании в июне 一 июле 1988 г. и какого харак-
тера отчет Исполком ожидает получить от него в январе 1989 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть следующий проект решения: 
Исполнительный комитет рассмотрел доклад Программного комитета о порядке и сроках 

представления Генеральным директором докладов Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии достижения здо-
ровья для всех. Он принял к сведению сложный характер графика представления Генераль-
ным директором докладов руководящим органам по широкому кругу вопросов. Исполком вы-
разил благодарность Программному комитету и Секретариату за информацию, которую они 
представили, и предложил Программному комитету рассмотреть этот вопрос более глубоко 
на своей тринадцатой сессии в 1988 г., принимая во внимание нынешнее обсуждение, а так-
же представить Восемьдесят третьей сессии Исполкома предложения по рационализации ви-
дов отчетов и их периодичности, которые Генеральный директор должен представлять руко-
водящим органам. 
Проф. ЩЕПИН заявляет, что он не совсем понял, почему не представилось возможным рас-

смотреть такой важный вопрос путем обмена мнениями на заседании Исполкома. Проходящее в 
данный момент обсуждение на Исполкоме безусловно дало возможность членам Исполкома глубже 
понять суть вопроса. Проф. Щепин не видит причин, почему нельзя проводить подобное обсуж-
дение параллельно работе Программного комитета по данному вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что имелось в виду, чтобы Программный комитет работал над дан-
ным вопросом с учетом состоявшегося на Исполкоме обмена мнениями. 

Проф. MENCHACA выражает удовлетворение по поводу разъяснения, данного председателем. 
Насколько ему представляется, было высказано пожелание, чтобы Программный комитет предста-
вил доклад с рекомендациями； это не вызывает сомнений. Однако не следует забывать об' 
уставных полномочиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и их конкретном использовании. 

Д-р YOUNG выражает желание с учетом предложения, внесенного председателем, заслушать 
мнения членов Исполкома, которые не входят в Программный комитет, с тем чтобы сориентиро-
вать деятельность Программного комитета. 

Д-р HAPSARA , отвечая на замечания д-ра Young , подчеркивает важность усилий, направлен-
ных на улучшение отчетности. Необходимо очень тщательно изучать результаты отдельных док-
ладов на предмет их соответствия приоритетности проблем в настоящем и будущем, не забывая, 
однако, того, что было проделано в прошлом, с тем чтобы избежать дублирования. Более того, 
возникает вопрос о практической значимости собственно самого доклада. 



Касаясь более частных проблем, д-р Hapsara напоминает Исполкому о том, что в обзоре 
оценки хода осуществления Глобальной стратегии, сделанной в 1985 г., отмечены положительные 
результаты и обозначены проблемы, остающиеся нерешенными. Выступающий предлагает сосредо-
точить внимание на таких моментах, как вопросы управления, роль населения, вовлечение меди-
цинских работников в процесс развития здравоохранения и проблемы ресурсов. 

Проф. ЩЕПИН говорит о том, что существующая практика представления ежегодных отчетов 
Ассамблее здравоохранения о работе ВОЗ оправдана и должна сохраняться с тем, чтобы Всемир-
ная ассамблея здравоохранения могла эффективно выполнять свои функции управления и контроля. 

По мнению проф. Щепина, данные, представленные в докладе о мониторинге и оценке Гло-
бальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, недостаточны. Кроме того, док-
лад о ходе работы, представленный Исполнительному комитету в соответствии с резолюцией 
WHA34.36, должен быть представлен также Ассамблее здравоохранения. 

Доклад о мониторинге Глобальной стратегии, хотя и очень важен, не освещает всей дея-
тельности ВОЗ, в то время как годовой доклад включает массу дополнительной информации, на-
пример по административным вопросам. В связи с финансовыми затруднениями, в которых нахо-
дится ВОЗг требуется оптимальное использование ресурсов для эффективного контроля деятель-
ности ВОЗ, и отвечать за это должна Ассамблея здравоохранения. Важным инструментом подоб-
ного контроля является обсуждение на каждой сессии Ассамблеи годового или двухгодичного док-
лада о работе Организации. Этот доклад является уникальным в своем роде и дает возможность 
мировой общественности понять и оценить деятельность ВОЗ. Он особенно важен тогда, когда 
ВОЗ и другие организации в системе ООН подвергаются резкой критике. Вот почему необходимо 
придерживаться практики представления Ассамблее здравоохранения не только двухгодичного, но 
также промежуточного годового доклада, к которому может быть добавлена важная дополнитель-
ная информация по осуществлению Глобальной стратегии в соответствии с планом действий, при-
нятым для ее осуществления. 

Д-р SHIMAO, касаясь вопроса о форме представления доклада, отмечает, что предложения 
относительно его упрощения и особенно предложение о сопровождении его краткой аннотацией 
представляются весьма полезными. Всякие новые доклады должны исключать повторы, но сохра-
нять приоритетность. 

Д-р YOUNG согласен, что важно установить приоритетность, которую очень часто трудно 
определить. Д-р Young разделяет мнение проф. Щепина относительно двухгодичного доклада, 
при составлении которого внимание должно быть сосредоточено на таких моментах, как опреде-
ление содержания, краткость и своевременность подготовки. Он ожидает, что и другие докумен-
ты будут строиться по принципу приоритетности. Любые замечания, высказанные членами Испол-
кома до летнего заседания Программного комитета, будут представлять большую ценность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ одобряет предложение д-ра Young , содержащее призыв ко всем членам Испол-
кома сообщать Генеральному директору свою точку зрения относительно данных, которые они счи-
тают наиболее ценными. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает желание вновь вернуться к данному вопросу с тем, чтобы 
дать Секретариату четкую картину того, что он должен подготовить к июню 1988 г. Для того 
чтобы оставаться в рамках уставных требований ВОЗ, необходима надлежащая отчетность во всей 
Организации; в этом случае следует соблюдать взаимодополняемость различных докладов, для 
того чтобы избежать опасности бюрократизации системы отчетности. Одной из важных задач, 
стоящих перед Программным комитетом, является определение зон взаимодополняемости или согла-
сованности при подготовке годовых докладов. Члены Исполкома уже внесли ряд предложений. 
Генеральный директор полагает, что Исполком обращается с просьбой в Секретариат рассматри-
вать содержание докладов на предмет соблюдения принципа согласованности и взаимодополняемос-
ти с другими докладами, а также с учетом финансовых затрат. Если просьба Исполкома состо-
ит именно в этом, то Секретариат готов ее выполнить. 

Подводя итоги, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данный вопрос будет рассматриваться Программ-
ным комитетом позже с учетом результатов обсуждения, состоявшегося на заседании Исполкома 
текущей сессии, а также других замечаний, которые члены Исполкома выскажут Генеральному 
директору до начала летней работы Программного комитета. Он, соответственно, полагает, что 
Исполком согласен принять проект резолюции, находящийся на его рассмотрении. 

Решение принимается^• 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 

1 Решение ЕВ81(2)• 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 января 1988 г., 14 ч 30 мин 
Председатель : д-р A. GRECH 

1. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ; ХОД 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): 
пункт 14 повестки дня (резолюция WHA33.32 и статья 11.7 Свода правил; документ 
ЕВ81/211) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что доклад Генерального директора (документ ЕВ81/21) призывает 

к определенной осторожности при оценке полученных данных, и в связи с этим он подчеркива-
ет необходимость избегать общих выводов. Тем не менее результаты обследований показывают, 
что произошел положительный сдвиг в состоянии питания детей дошкольного возраста в Африке, 
странах Америки и в Азии. Успокаиваться, однако, рано и прежде всего потому, что разно-
образные меры по содействию грудному вскармливанию, предпринятые за последние десять лет, 
не.способствовали, как это предполагалось, росту уровня грудного вскармливания в мире. Тем 
более приятно отметить деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленную на поддержку государств-
членов , а также приверженность Между народной ассоциации производителей детского питания 
Международному своду правил. Председатель отмечает важность инициативы этой организации в 
принятии процедуры рассмотрения жалоб, касающихся предполагаемых несоблюдений положений 
Свода правил. Это является, еще одним очевидным свидетельством способности ВОЗ вести конст-
руктивный диалог с промышленностью. Исполкому предлагается представить доклад и замечания 
его членов Ассамблее здравоохранения. 

Проф. WESTERHOLM заявляет, что, хотя доклад и отражает улучшение в состоянии питания 
детей раннего возраста, рис. 6 показывает, что региональные и национальные усредненные дан-
ные не дают представления о серьезных различиях как между странами, так и внутри них. Про-
довольствие и питание являютдя одной из важных сфер межсекторальной деятельности в области 
здравоохранения, и ВОЗ должна делать все от нее зависящее, чтобы использовать рекомендации, 
разработанные во время проведения Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в качестве основы при сотрудничестве с другими организациями 
и органами системы ООН, а также при выполнении проектов в странах. 

Что касается, например, проблемы недостаточности йода, витамина А и железа, было бы 
парадоксом, как об этом говорится в пункте 49 доклада, если мировое сообщество, идущее 
по пути развития, не предприняло бы согласованных действий, осуществив небольшое перерас-
пределение ресурсов. 

В настоящее время необходимо продолжать оказывать поддержку выполнению Между народного 
свода правил сбыта заменителей грудного молока. Существует настоятельная необходимость в 
усилении регионального надзора и разработке региональных руководств для работы на местах. 
Многие пункты Свода правил относятся к системе медико-санитарной помощи, органам здравоох-
ранения и работникам здравоохранения. Многое еще предстоит сделать в плане обучения работ-
ников здравоохранения и стимулирования их деятельности. 

Продолжающееся сотрудничество с ЮНИСЕФ имеет большое значение, и, если это еще не сде-
лано, ВОЗ следует содействовать расширению сотрудничества между координаторами ЮНИСЕФ по 
вопросам грудного вскармливания и региональными сотрудниками ВОЗ, занимающимися вопросами 
питания. Возросшая ответственность региональных организаций за выполнение Свода правил 
должна включать и ответственность за отчетность. Полученная информация должна быть обобще-
на и проанализирована на глобальном уровне, с тем чтобы получить общую картину. Для этого 
важно и в дальнейшем получать отчеты о ходе работы, проводимой в мире. 

Проф. STEINBACH , приветствуя доклад, предлагает, чтобы последнее предложение пункта 87, 
подпункт (с) было изменено и имело следующую редакцию: "Когда это возможно, мать, инфи-
цированная ВИЧ, не должна кормить грудью новорожденного, имеющего отрицательный серологиче-
ский результат на наличие антител к вирусу СПИДа и/или при отсутствии вируса в культуре". 

Проф. ЩЕПИН говоритг что из доклада следует, что Организация и государства-члены про-
должают наращивать усилия по улучшению питания детей грудного и раннего возраста. Эти уси-
лия ,однако, не должны ограничиваться проведением мероприятий в рамках проблемы детского 
питания, а в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими родственными организациями должны выхо-
дить за ее пределы, охватывая вопросы охраны здоровья матери и ребенка. 

1 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 10. 



Организация предприняла надлежащие меры в отношении новой проблемы - вероятность пе-
редачи ВИЧ через грудное молоко - и продолжает работу по осуществлению Международного сво-
да правил сбыта заменителей грудного молока и контролю за его соблюдением. На пути реали-
зации Свода правил встречается немало трудностей, и ВОЗ . оказала поддержку государствам-
членам в преодолении тяжелых последствий социально-экономических условий, в обеспечении 
улучшения качества заменителей грудного молока, а также в их правильном применении. 
Докладчик подчеркивает важное значение усилий, предпринимаемых ВОЗ и государствами-членами 
по выполнению положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. 

Проф. MENCHACA говорит, что он не может разделить точку зрения,' изложенную в пункте 4 
доклада. Существует огромная разница между ситуацией, сложившейся в большинстве развиваю-
щихся стран, и ситуацией, которая существует в промышленно развитых странах, и в действи-
тельности положение является противоположным тому, как оно изложено в указанном пункте. 
Именно недостаточность питания утяжеляет детские инфекции и способствует им в основном в 
развивающихся странах, но также и у определенных групп населения развитых стран, не полу-
чающих достаточной медико-санитарной помощи. 

Недавно г-н James Grant, исполнительный директор Детского фонда ООН, привлек внимание 
к тому настораживающему факту, что в 1987 г. в развивающихся странах умерло 14 млн детей в 
возрасте до 5 лет, и особо отметил, что финансовый "голод", вызванный перемещением капита-
ла ,значительно ухудшил благосостояние детей не менее чем в 30 государствах так называемого 
третьего мира в результате закрытия центров здравоохранения, увольнения учителей и повышен-
ной распространенности недостаточности питания. 

Бесспорно, многие развивающиеся страны стоят перед тяжелой проблемой, которая может 
быть отнесена только к отсутствию доступа к адекватному питанию вследствие безвыходной 
экономической ситуации. Тяжесть протекания инфекционных заболеваний и высокая смертность 
грудных детей в этих странах тесно связаны с недостаточностью питания, распространенной 
среди населения. Любая другая точка зрения расходится с фактами. 

Д-р YOUNG горячо поддерживает точку зрения, высказанную проф. Westerholm о том, что 
необходимо добиваться более качественных докладов от национальных и региональных организа-
ций . Ему было приятно слышать, что доклады подготавливаются многими странами и, таким об-
разом, свидетельствуют о ходе работы, однако многие доклады не описывают ситуацию в целом-, 
что снижает их высокое качество. Он отмечает, что разнообразие рекомендаций по питанию де-
тей свидетельствует о гибком подходе. 

Оратор поддерживает замечания, высказанные проф. Щепиным и проф. Steinbach относитель-
но болезней, связанных с передачей ВИЧ, актуальность их докладов и значимость рекомендаций, 
которые в них содержатся, а также приветствует более тесное сотрудничество с промышленностью 
и усилия со стороны производителей детского питания, направленные на разработку процедуры 
рассмотрения жалоб. 

д-р HYE сообщает, что у него есть определенные сомнения относительно пороговых значений 
уровня гемоглобина, упомянутых в пункте 35. Последняя информация дает повод предполагать, 
что уровень гемоглобина также связан с общей восприимчивостью к инфекциям, и в свете этой 
новой информации необходимо пересмотреть основные указания. Низкий уровень гемоглобина у 
населения в некоторых более бедных странах не всегда вызывается недостаточностью питания или 
недостатком железа； возможно наличие некоторых приспособительных механизмов. 

д-р FERNANDO сообщает, что за последние 20 лет в мире был достигнут значительный прог-
ресс в применении стандартизованных методов антропометрии для оценки состояния питания. 
Появилась возможность получить подробную картину общего состояния питания в определенной 
среде и провести достаточно точную оценку распространенности и масштабов недостаточности 
питания среди конкретных групп риска. 

Изменения и тенденции в области питания могут быть определены только там, где разрабо-
таны эффективные системы контроля за состоянием питания и где периодически проводятся пе-
рекрестные обследования с использованием идентичных методов. Однако в связи с трудностями 
в обеспечении постоянных национальных кадров для работы в полевых условиях, страны не име-
ют возможности проводить оценку обстановки с необходимыми интервалами. 

В связи со значительным влиянием болезней, вызываемых недостатком йода, на качество 
жизни, производительность труда и способность к обучению миллионов людей всеобщее внимание 
было привлечено к легкопредупреждаемьдм последствиям этих болезней. Однако в некоторых 
странах Региона Юго-Восточной Азии, где болезни, вызываемые недостатком йода, представля-
ют собой проблему здравоохранения, до сих пор не разработаны единые программы борьбы с ни-
ми . Там, где соль йодирована, обычий промывания каменной соли при приготовлении пищи и 
удаления промывных вод снижает концентрацию йода. 

Алиментарная анемия остается одной из главных проблем, связанных с питанием, причем 
она имеет значительно ббльшую распространенность в развивающихся странах, чем в развитых, 
а Африка и Южная Азия имеют самый высокий общий региональный показатель. Это вызвано низ-
ким потреблением железа с пищейнедостаточной абсорбцией и отягощается наличием глистов. 
Хотя в настоящее время продолжают применяться пищевые добавки, содержащие фолат железа, 
ожидаемый прогресс достигнут *не был, поэтому необходимо провести исследования, чтобы опре-
делить ,почему добавление питательных веществ не дало ожидаемых результатов. 



Недостаточность витамина А представляет собой серьезную проблему здравоохранения в 
некоторых странах; в отношении других стран существуют косвенные данные, на основании кото-
рых можно предположить, что недостаточность витамина А также представляет серьезную проблему 
для местного здравоохранения, хотя очевидных данных, полученных в результате официальной 
оценки распространенности и масштабов проблемы, нет. Поэтому при проведении перекрестных 
обзоров оценки состояния питания необходимо заниматься и вопросом недостаточности витамина А. 
Поскольку выявление недостаточности витамина А требует клинического и биохимического анали-
зов ,очень важно, хотя и трудно, привлекать к этой работе обученный персонал. 

Был обсужден вопрос о состоянии грудного вскармливания в мире и намечено проведение в 
течение двух лет (1988-1989 гг.) мероприятий в поддержку международных усилий в области 
грудного вскармливания, основанных на решениях, принятых Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения . Хотя это дает основу для будущей работы, странам необходимо определить проблемы, ко-
торые вызывают раннее прекращение грудного вскармливания, и найти их решение. 

Уход за детьми лежит главным образом на женщинах, они играют центральную роль в обес-
печении ,приготовлении и распределении пищевых продуктов. Обучение рациональным приемам ве-
дения домашнего хозяйства, гигиены питания и т.д. должно положительно влиять на состояние 
питания в семье и, в частности, на состояние питания детей. 

Большое внимание уделялось грудному вскармливанию и своевременному введению прикорма в 
период отнятия от груди, поскольку дополнительное питание важно для здоровья и роста ре-
бенка Г Кормление детей раннего возраста отнимает много времени, как и другие традиционные 
заботы женщин в развивающихся странах. Доступ к технологии, которая освобождает женщин 
от других работ, оставит им больше времени для кормления детей грудного и раннего возраста. 

Женщины смогли приспособиться к выполнению задач, связанных с работой и уходом за 
детьми. Постепенное исчезновение таких традиционных источников поддержки, как большая 
семья, соседи и община, привело к тому, что особенно трудно приходится молодой работающей 
матери. С дальнейшей урбанизацией общества система поддержки матерей становится все более 
формальной и ориентированной на потребности определенных групп. Все это диктует необходи-
мость сохранения, усиления и создания систем поддержки, таких как дневные центры, с тем 
чтобы обеспечить правильное кормление и уход за ребенком. 

Д-р CEZAIRI (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) считает, что 
резолюции Ассамблеи здравоохранения, касающиеся содействия грудному вскармливанию и улучше-
нию питания детей,оказали огромную помощь в рассмотрении тревожной проблемы недостаточности 
питания детей грудного и раннего возраста. 

Между народный свод правил сбыта заменителей грудного молока сыграл значительную роль в 
деле уменьшения вредного влияния активно проводимой рекламы продуктов детского питания, ко-
торая быстро снизила практику грудного вскармливания во многих районах мира. 

Как уже отмечал д-р Fernando , часто недостаточное внимание уделяется тревожному положе-
нию дел, связанному с недостаточностью питания детей грудного и раннего возраста в тех райо-
нах мира, где продолжительное грудное вскармливание является скорее правилом, чем исключени-
ем. В обширных районах Африки, Латинской Америки, Центральной и Восточной Азии уже давно 
существует практика продолжительного грудного вскармливания, и широкая распространенность 
недостаточности питания среди детей грудного и раннего возраста в основном вызвана непра-
вильной практикой отнятия от груди, высокой распространенностью инфекционных заболеваний, 
а также недостаточностью питания матери. Резолюция Ассамблеи здравоохранения и последу-
щие действия государств-членов в большой степени способствовали осознанию преимуществ груд-
ного вскармливания, которое является традиционным для большинства женщин в большинстве рай-
онов развивающихся стран. Во многих развивающихся странах средства массовой информации 
усиленно пропагандировали достоинства грудного вскармливания, однако ни одна из этих стран 
не проявила подобного усердия в распространении информации о своевременном введении прикор-
ма в период отнятия от груди с использованием продуктов, доступных семье. Неправильная 
практика отнятия от груди продолжает оставаться одной из основных причин недостаточности 
питания детей в развивающихся странах. Это положение, вероятно, потребует дальнейшего 
рассмотрения. 

Д-р VOS (Международное общество производителей диетических продуктов, включая продукты 
для детей грудного и раннего возраста), выступая по приглашению председателя, объясняет, 
что данная организация - это федерация национальных промышленных ассоциаций, представляю-
щих производителей специальных диетических продуктов в 20 странах, а также Международную 
ассоциацию производителей детского питания, в состав которой входят 33 компании в 15 стра-
нах и президентом которой он является. 

Специальные диетические продукты играют важную роль в достижении и поддержании хоро-
шего здоровья. Хотя в последние годы больше внимания, по-видимому, уделяется производству 
и сбыту продуктов питания для детей грудного возраста, Международное общество производителей 
диетических продуктов решало более широкие вопросы. Так, например, представляемое им Об-
щество сотрудничало с ВОЗ в выполнении Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандар-
там, а также в таких областях, как безопасность пищевых продуктов, питание, диетология, не-
инфекционные болезни, охрана здоровья престарелых, а также питание матерей и детей грудно-
го и раннего возраста. 



Таким образом, Общество занимается одной из важнейших проблем первичной медико-сани-
тарной помощи и отдает себе отчет в той огромной ответственности, которая на него ложится. 
Общество понимает необходимость углубления сотрудничества с между народным сообществом в 
области здравоохранения. Некоторые области этого сотрудничества были упомянуты в докладе 
Генерального директора. 

Что касается Между народного свода правил, то 33 члена Международной ассоциации произ-
водителей детского питания, представляющие фактически всех основных производителей продук-
тов питания для детей грудного возраста, официально подтвердили Генеральному директору 
свое признание главенствующей роли грудного вскармливания в обеспечении здорового роста 
детей грудного и раннего возраста, а также свою приверженность принципам и целям Свода 
правил. Была принята официальная процедура, позволяющая расследовать случаи возможного 
несоблюдения Свода правил, и, как понимает выступающий, Генеральный директор соответствен-
но информировал региональные бюро. Процедура эта уже функционирует. Что касается промыш-
ленности ,то компании информируют Секретариат о случаях возможного несоблюдения положений 
Свода. И хотя еще рано давать окончательную оценку, действия компаний в этом направлении 
были полезными и конструктивными. 

Общество, представителем которого является выступающий, обратилось в письменной форме 
к Генеральному директору в ноябре 1986 г. и выразило свою готовность изучать совместно с 
ВОЗ наиболее эффективные пути, способствующие рациональным методам прикармливания в период 
отнятия от груди. Комитет по выработке правил, касающихся продуктов, предназначенных для 
диетического питания,начал работать в начале 1985 г., определив между народный стандарт про-
дуктов детского питания, который был принят в 1987 г. Промышленность несет ответственность 
за то, что节ы сбыт продуктов, упомянутых в Своде правил, проходил надлежащим образом и чтобы 
их нельзя было спутать с заменителями грудного молока. 

t Его Общество официально согласилось сотрудничать с ВОЗ в проведении исследования и 
критического анализа роли больниц в поощрении практики грудного вскармливания. В соответ-
ствии со статьей 6.6 Свода правил компании - члены Международной ассоциации производителей 
детского питания снабжают больницы детскими питательными смесями для грудных детей, которых 
следует кормить заменителями грудного молока. Детские питательные смеси передаются в ка-
честве дара в те больницы, которые испытывают финансовые затруднения, однако это не должно 
препятствовать практике грудного вскармливания. Его Общество высоко ценит дух резолюции 
WHA39.28, настоятельно призывающей правительства обеспечивать снабжение детскими питатель-
ными смесями по обычным каналам поставок. Члены Международной ассоциации производителей 
детского питания соблюдают национальные законы или руководства по организации снабжения сис-
темы медико-санитарной помощи. 

Сотрудничество Между народного общества производителей диетических продуктов с ВОЗ в 
области изучения деятельности больниц будет полезным для улучшения этой деятельности на на-
циональном уровне, и компании 一 члены Международного общества активизируют свою просветитель-
скую деятельность, с тем чтобы охранять и поощрять практику грудного вскармливания. 

В тех случаях, когда грудным детям необходимо давать заменители грудного молока, важно, 
чтобы работники здравоохранения соответствующим образом инструктировали матерей. В настоя-
щее время эти инструкции упрощаются, при этом особое внимание уделяется безопасным методам 
вскармливания из бутылочки. Эта работа будет проводиться в сотрудничестве с ВОЗ и другими 
некоммерческими организациями. 

Сектор промышленности, производящий питание для грудных детей, в последнее время под-
вергался критике, однако он намерен исправить ошибки там, где они были сделаны. Промышлен— 
ность играет важную роль в обеспечении безопасных и питательных продуктов и в защите детей 
грудного и раннего возраста от последствий неправильной практики питания. 

Д-р PRADIIiLA (питание) , отвечая на вопросы и замечания, которые относились к четырем 
главным проблемам, говорит в отношении первой из них 一 необходимости межсекторальных уси-
лий , что в настоящее время проводится энергичная работа, включающая ряд мероприятий, 
осуществляемых в рамках Совместной программы помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания, которая 
финансируется итальянским правительством, и Совместной программы помощи МФСР/ВОЗ/ЮНИСЕФ/ 
ПРООН,осуществляемой в сотрудничестве с Бельгийским фондом выживания. Совместная програм-
ма В03/ФА0/ЮНИСЕФ по контролю за пищевыми продуктами и питанием была организована недавно 
с тем, чтобы помочь национальным органам выявить существующие проблемы для разработки поли-
тики и программных целей. Подкомитет АКК по питанию также сотрудничает с 12 учреждениями 
и органами системы ООН в этой области. Касаясь второго вопроса, выступающий соглашается 
с тем, что как привычки питания, так и инфекционные заболевания оказывают большое влияние, 
действуя вместе или порознь, на состояние питания； он указывает на связь между пище-
вым рационом и распространенностью и частотой заболеваний в целом. В отношении третьего 
вопроса - новых данных относительно железодефицитной анемии - выступающий отмечает, что 
группа экспертов ФА0/В03 изучила требования, предъявляемые к нескольким питательным вещест-
вам, содержащим железо, и соответствующая информация будет опубликована к июлю 1988 г. 
В отношении четвертого вопроса следует отметить, что трудности, испытываемые при сборе ин-
формации о пищевых продуктах и питании, были преодолены во многих странах путем использо-
вания информации, собранной в основном другими секторами. Задача заключалась в том, чтобы 
использовать эту информацию для выработки межсекторального подхода к проблемам, связанным 
с продуктами питания, доходами, санитарными условиями, состоянием здоровья и показателями 
состояния питания. 



Д-р BELSEY (охрана материнства и детства) отвечает на замечания по четырем основным 
аспектам: (1) сотрудничество в области поощрения и поддержки грудного вскармливания； 
(2) подготовка отчетов о выполнении Международного свода правил сбыта заменителей грудно-
го молока; (3) роль женщин в общих усилиях по обеспечению питания детей грудного и ран-
него возраста； (4) болезни, связанные с ВИЧ. В отношении первого аспекта Секретариат вы-
соко оценивает деятельность членов Исполкома, направленную на продолжение сотрудничества с 
ЮНИСЕФ, отмечая в то же время, что такое сотрудничество в настоящее время налаживается и 
с другими учреждениями. В отношении второго вопроса следует отметить, что на протяжении 
последних лет отчетность заметно улучшилась, благодаря стандартной форме, разделенной на 
пять тем; при этом в отчетах содержится более последовательная и обширная информация. 
Выступающий соглашается с тем, что необходимо и в дальнейшем улучшать систему отчетности 
на региональном и национальном уровнях, с тем чтобы, используя ее, усовершенствовать нацио-
нальные программы питания детей грудного и раннего возраста. Со дня публикации доклада еще 
18 стран представили обширную информацию о ходе работы. Разрабатываются методы, направ-
ленные на улучшение возможности выявлять проблемы на местах. В отношении третьего аспекта 
докладчик отмечает, что вопросам облегчения работы женщин уделяется первоочередное внимание 
при обсуждении деятельности в рамках межучрежденческого сотрудничества между ЮНИСЕФ, ЮСАИД 
и СИДА. Переходя к четвертому аспекту, выступающий отмечает, что пункт 87 документа 
ЕВ81/21 содержит резюме доклада Специальной программы по СПИДу, касающегося вопросов груд-
ного вскармливания, грудного молока и ВИЧ, в котором отмечается, что в настоящее время в 
отношении передачи ВИЧ в процессе грудного вскармливания имеется ограниченная информация, 
хотя и проводится ряд исследований с целью анализа пользы - риска, с тем чтобы определить 
соответствующие подходы и стратегии для различных условий. 

Проф. MENCHACA подчеркивает, что основная проблема заключается в том, что детям груд-
ного возраста не хватает продуктов детского питания, а население многих стран Африки, Азии 
и Латинской Америки голодает. Он воодушевлен выступлением представителя Международного 
общества производителей диетических продуктов и надеется, что его планы будут осуществлены 
на практике； каждая страна должна обеспечить соблюдение этических принципов сбыта продук-
тов детского питания. 

Д-р OWEIS поддерживает замечания, высказанные предыдущим оратором, и еще раз призывает 
продолжить кампанию пропаганды грудного вскармливания и в связи с этим предоставить необхо-
димую информацию и развернуть санитарное просвещение. В некоторых районах эти вопросы все 
еще не решены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итоги, отмечает, что многие ораторы подчеркнули необходимость 
поддержки осуществления Между народного свода правил заменителей грудного молока и усиления 
контроля за его выполнением на региональном и национальном уровнях. Председатель сообщает, 
что были учтены замечания проф. Menchaca относительно пункта 4, д-ра Нуе в отношении пункта 
35, а также поправка, предложенная проф. Steinbach относительно пункта 87, подпункта (с)• 
Он считает, что Исполком согласен передать доклад (документ ЕВ81/21) Ассамблее здравоохра-
нения вместе с протоколами прошедшего обсуждения. 

Предложение принимается. (Продолжение дискуссии, см. протокол четырнадцатого заседа-
ния ,раздел 10.) 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В 
ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 15 повестки дня 
(документ ЕВ81/221) 
Д-р BARZELATTO (директор, Специальная программа научных исследований, разработок и под-

готовки научных кадров в области воспроизводства населения) говорит, что со времени представ-
ления предыдущего доклада Исполкому и сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1978 г. 
Специальная программа претерпела значительные изменения, пытаясь более адекватно отвечать 
меняющимся потребностям и возможностям, а также следовать рекомендациям по вопросам полити-
ки , с которыми обращались государства-члены, а также техническим рекомендациям, предложенным 
научным сообществом. Общая цель Программы заключается в улучшении репродуктивного здоровья 
путем научных исследований, сосредоточенных на потребностях развивающихся стран, и соответ-
ственно в стимулировании социального и экономического развития, а также оказании помощи стра-
нам в осуществлении задач демографической политики. Проводимые мероприятия можно отнести к 
трем категориям. Мероприятия первой категории - научные исследования и разработки 一 сосре-
доточены на исследовании существующих методов и разработке новых улучшенных методов. Меро-
приятия второй категории 一 ресурсы для научных исследований - нацелены на самостоятельное 
проведение исследований в развивающихся странах путем предоставления пособий учреждениям и 
подготовки персонала. Первоначально эта деятельность была направлена в основном на создание 
сети клинических научно-исследовательских центров, но впоследствии расширилась и в настоящее 
время включает в себя широкий круг вопросов репродуктивного здоровья. К третьей категории 
относятся такие мероприятия, как предоставление консультативной помощи правительствам и орга-
низациям f а также международная координация соответствующих научных исследований и разрабо-
ток . Касаясь пункта 10.4 доклада Генерального директора о ходе работы (документ ЕВ81/22), 

1 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 3. 



он отмечает, что первым национальным учреждением, которое упорядочило свои инструкции в 
соответствии с Перечнем указаний по токсикологической и клинической оценке противозачаточ-
ных стероидных средств и пострегистрационному надзору за ними, стало управление продуктов 
питания и лекарственных средств Соединенных Штатов Америки. 

В заключение от лица Генерального директора и его персонала оратор выражает благо-
дарность тем государствам—членам, чьи щедро выделенные финансовые средства позволили соз-
дать Программу и обеспечивают ей все возрастающую финансовую помощь на протяжении послед-
них лет, а также мировой научной общественности за ее поддержку. Он обращает особое вни-
мание на пункт 13 доклада и на приложение к докладу, касающиеся участия других организа-
ций и органов системы ООН в управлении Специальной программой. 

Д-р HAPSARA, касаясь третьего пункта второго раздела доклада, спрашивает относитель-
но снижения доли женщин, не пользующихся противозачаточными средствами, к 2000 г. 

Проф. WESTERHOLM говорит, что высокий уровень материнской смертности даже при желае-
мых беременностях во многих странах является областьюf требующей более глубоких научных 
исследований, более широкой просветительной работы среди женщин и улучшения консультирова-
ния по вопросам материнства, охраны здоровья и оказания первичной медико-санитарной помощи. 
Вопросы бесплодия также требуют более широкого изучения, включая социальные и бихе-
виоральные исследования, а. также исследования «по грудному вскармливанию и 
его воздействию на интервалы между рождениями детей. Результаты исследований в области 
воспроизводства населения необходимо оценить путем их проверки на местах и апробации их 
пригодности в различных странах. Предлагаемая новая организационная структура Программы 
будет способствовать улучшению работы и поставит Программу на более надежную финансовую 
основу； в дальнейшем при проведении научных исследований необходимо будет тщательно учи-
тывать более широкие аспекты здравоохранения. Она приветствует систему внешней оценки ме-
роприятий ,которую предполагается ввести для Программы. Поскольку воспроизводство населе-
ния и планирование семьи являются деликатными вопросами, важно, чтобы они были интегриро-
ваны в общую инфраструктуру медико-санитарной помощи. Каковы будут последствия Специальной 
программы в результате предлагаемой для нее новой административной структуры от других на-
правлений деятельности ВОЗ? Каковы ожидаемые выгоды от введения новой административной 
структуры, какую роль предполагается определить Постоянному комитету и каким образом будет 
обеспечиваться активная поддержка со стороны развивающихся стран? 

Д-р QUIJANO отмечает, что Специальная программа вышла за рамки планирования семьи и 
проблем народонаселения и стала подлинно исследовательской программой, а также стимулом 
для изучения других областей. Она также приобрела по一настоящему многонациональный и меж-
дис ци пли нар ный характер. Здесь важно отметить необходимость оказывать помощь и поддержку 
различным странам в изготовлении определенных изделий своими силами, предлагать странам, 
не имеющим исследовательского опыта, осуществлять третью и четвертую стадии клинических ис-
пытаний этих изделий и призывать ВОЗ, а также Специальную программу стимулировать механизм 
обратной связи с научными работниками на национальном уровне, что отвечает их взаимным ин-
тересам. 

Г-н SONG Yunfu говорит, что Специальная программа стимулировала исследовательскую де-
ятельность в области воспроизводства населения, в результате чего были открыты новые более 
надежные и простые методы предупрежде ния беременности, что способствовало дальнейшему сни-
жению темпов роста населения. На протяжении последних лет Программа получала дополнитель-
ные фонды,помимо основного бюджета, и это позволило провести мероприятия в 25 странах, в том 
числе развивающихся. Однако он надеется, что будут определены более надежные источники фи-
нансирования Программы. 

Проф. MENCHACA говорит, что одним из наиболее важных аспектов Специальной программы 
является то, что она способствует, тому, чтобы страны полагались сами на себя в решении воп-
росов воспроизводства населения. Важными элементами Программы, помимо обучения являются 
определение приоритетов и координация деятельности в рамках этих приоритетов. Специальная 
программа осуществляется за счет внебюджетного финансирования. Поэтому он призывает все 
страны сделать взносы в Программу, даже если это будет лишь скромный 'вклад со- стороны раз-
вивающихся стран, располагающих небольшими ресурсами. Некоторые развитые страны еще не 
оказали достаточной помощи Программе, и поэтому он обращается к ним с просьбой сделать это 
в будущем. Развивающиеся страны играют очень важную роль в данной Программе； любые изме-
нения в контексте предложенной новой структуры должны предусматриваться лишь в •том случае, 
если они действительно способствуют развитию ее эффективности. 

Проф. ЩЕПИН говорит, что планирование семьи и регулирование фертильности являются воп-
росами ,выходящими за рамки простого ограничения роста населения, они также являются важ-
ным инструментом улучшения общего состояния здоровья населения. Специальной программе уда-
лось успешно наладить координацию исследовательской деятельности и сотрудничество с минис-
терствами здравоохранения многих государств-членов. Она проделала большую работу в сотруд-
ничестве с многочисленными межправительственными, неправительственными, национальными, и 
частными организациями, занимающимися исследованием проблем воспроизводства населения и 
связанными с этим вопросами； полученные результаты представляют собой значительный интерес 



и имеют практическую пользу для специалистов в этой области. Однако наиболее серьезное 
внимание в будущем следует уделить стандартизации диагностики бесплодного брака, диагнос-
тики и лечения мужского бесплодия, вопросам безопасности противозачаточных средств и раз-
работке различных видов и методов контрацепции. Такие мероприятия будут представлять осо-
бое значение и интерес для многих государств—членов• 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что сотрудничество 
со Специальной программой в Африканском регионе наладилось в то время, когда страны Регио-
на осознали необходимость привести в соответствие темпы роста населения с темпами экономи-
ческого роста и когда рассматриваемая проблема стала приобретать менее деликатный характер. 
Так, например, в настоящее время в 11 странах Африки имеются учреждения, участвующие в про-
ведении исследовании в рамках Специальной программы, в то время как в 1982-1983 гг. подоб-
ных учреждений насчитывалось одно или два. Области исследований включают пероральные , 
противозачаточные средства, средства пролонгированного действия для регулирования фертиль-
ности, методы естественного регулирования плодовитости, постовуляционный метод, использо-
вание местных лекарственных растений, методы регулирования мужской фертильности, возможное 
применение контрацептивных вакцин, социальные и бихевиоральные детерминанты регулирования 
фертильности, изучение надежности и эффективности методов регулирования фертильности и ис-
пользование внутриматочных противозачаточных средств. Специальная программа предоставила 
пособия ряду учреждений, что способствовало развитию их научной деятельности в целом, выде-
лила средства для организации конференции Африканского общества по изучению проблем фер-
тильности , а также для обучения работе с микрокомпьютерами и подготовки совещаний. Все 
региональные мероприятия, запланированные в области воспроизводства населения в 1987 г., 
были выполнены,за исключением одного совещания, перенесенного на 1988 г. ввиду нехватки 
времени. Африканский регион приветствует предложение о создании межучрежденческого донор-
ского фонда, который, помимо прочего, мог бы усилить деятельность научно-исследовательского 
и учебного центра ЮНФПА в Маврикии, а также содействовать интеграции мероприятий Специаль-
ной программы в общую структуру медико-санитарной помощи, охрану материнства и детства и 
всю область проблем роста населения. 

Д-р BANKOWSKI (Совет между народных медицинских научных организаций) • выступая по при-
глашению председателя, говорит, что в результате прогресса, достигнутого в последнее время 
в области генной инженерии и лечения бесплодия, возник целый комплекс новых сложных этиче-
ских вопросов. Такие вопросы нуждаются в тщательном изучении в контексте социальных норм, 
правовых кодексов и религиозных традиций. В связи с этим Совет в сотрудничестве со Специ-
альной программой предпринимает усилия по налаживанию международного диалога по вопросам 
этики и человеческих ценностей в контексте планирования семьи. Конференция по этому вопро-
су намечена для проведения в июне 1988 г. в Бангкоке с целью рассмотрения, в частности, су-
ществующих и потенциальных конфликтов между правами и обязанностями личности и общества при 
принятии решений по широкому кругу вопросов воспроизводства населения. 

Д-р BARZELATTO (директор, Специальная программа научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроизводства населения),一отвечая д-ру Hapsara , гово-
рит ,что, хотя и невозможно с точностью предсказать модель применения противозачаточных 
средств в будущем, уже сейчас очевидно, что, несмотря на продолжающиеся оживленные дискус-
сии ,вне зависимости от культурного наследия и социального уровня, по этическим аспектам 
использования противозачаточных средств, во всем мире существует и будет существовать в бу-
дущем все возрастающая потребность в методах регулирования рождаемости, включая противоза-
чаточные средства и лечение бесплодия. Для удовлетворения этого растущего спроса прави-
тельствам придется столкнуться с необходимостью внедрения более широкого набора соответству-
ющих методов контрацепции по сравнению с теми, которые имеются в наличии сегодня. 

Он выражает согласие с проф. Westerholm , что необходимо интегрировать службы, занимаю-
щиеся вопросами воспроизводства населения в общую структуру медицинского обслуживания. 
Кроме того, он заверяет ее в том, что предложенная система совместного управления Специаль-
ной программой не приведет к вычленению Программы из других аналогичных мероприятий ВОЗ. 
Специальная программа по существу действует в рамках описанной в докладе структуры уже 
на протяжении нескольких лет. Единственным новым моментом является создание Постоянного 
комитета, исключительной функцией которого будет выработка общей системы связи между че-
тырьмя заинтересованными учреждениями и руководящими органами Программы и через Программу 
с Исполнительным комитетом и Ассамблеей ВОЗ. Проф. Westerholm выразила пожелание, чтобы 
развивающиеся страны продолжали эффективно участвовать в Специальной программе. Гаранти-
ей достижения этой цели является неуклонное расширение доли ученых из развивающихся стран, 
которые принимают участие в Программе, и увеличение доли представителей правительств раз-
вивающихся стран в составе Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о необходимости более полно осветить значение концепции 
совместного управления. До настоящего времени исследования в области воспроизводства на-
селения относились к числу недостаточно финансируемых направлений деятельности ВОЗ. Кроме 
этого, существует необходимость поставить финансирование Программы на более надежную, чем 
пожертвования добровольных фондов, основу. Система совместного управления означает, что 
участвующие учреждения признали необходимость разделить обязанности по мобилизации необхо一 



димых ресурсов для научных исследований в области воспроизводства населения. В этом за-
ключается основное изменение. Кроме того, между многочисленными различными ведомствами, 
занимающимися на национальном уровне вопросами воспроизводства населения, до сих пор от-
сутствовала достаточная ясность. Совместное управление Программой позволит предоставить 
государствам—членам помощь по данному вопросу на гораздо более стабильной основе и таким 
образом явится вполне конкретным шагом вперед. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчикам подготовить проект резолюции по данному вопросу 
с учетом мнений, выраженных Исполкомом. 

Предложение принимается. (См. протокол девятого заседания, раздел 1.) 

3. ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ : пункт 16 повестки дня (резолюция WHA39.14? документ ЕВ81/23) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, открывая обсуждение данного пункта, обращает внимание членов Исполкома 

на доклад Генерального директора (документ ЕВ81/23). Два обстоятельства вселяют тревогу: 
рост числа курящих в.развивающихся странах, а также распространение курения среди женщин 
и отсутствие фондов для обеспечения в полной мере осуществления программы. Поставлена край— 
нё честолюбивая цель : бескомпромиссная и полная ликвидация табачного "зла" выдвинута ВОЗ 
в качестве одной из целей достижения здоровья для всех. Исполком должен проконсультировать 
Генерального директора относительно дальнейших действий, учитывая как бюджетные трудности 
ВОЗ, так и все возрастающее рекламное наступление производителей табачных изделий. 

Д-р SHIMAO положительно оценивает доклад и приветствует прогресс, достигнутый в об-
ласти борьбы ç курением. 

Шестая всемирная конференция по вопросам курения и здравоохранения состоялась в Токио 
с 9 по 13 ноября 1987 г. На ней присутствовали 730 участников из 56 стран, которые едино-
душно приняли следующие рекомендации. Необходимо создать координационные комитеты на наци-
ональном, региональном и глобальном уровнях для проведения борьбы с курением в развивающих-
ся странах, которые в будущем станут объектом воздействия со стороны табачных фирм. Следу-
ет оградить некурящих, особенно детей, от "вынужденного" курения (этот термин является более 
предпочтительным по сравнению с терминами "пассивное" или "невольное" курение), а также за-
претить курение в общественных местах. Необходимо запретить бездымный табак в странах, где 
он еще используется. Цены на табачные изделия следует периодически повышать, а также ввести 
разные ставки оплаты страхования жизни для курящих и некурящих. Необходимо активизировать 
участие женщин в программах борьбы с курением. Следует разработать более эффективные мето-
ды, помогающие избавиться от курения. Необходимо ограничить торговую рекламу табачных изде-
лий и запретить их рекламирование по телевидению. Следует запретить курение на следующих 
олимпийских играх.Лозунг "Табак или здоровье - выбирайте здоровье" должен пропагандироваться 
по всему миру. 

Одним из результатов конференции стало запрещение курения в системе подземного железно-
дорожного транспорта в Токио, которое вступает в действие в январе 1988 г. Было принято ре-
шение в будущем проводить Всемирную конференцию каждые два, а не каждые четыре года； следу-
ющая конференция состоится в Перте, Австралия, в 1990 г. 

Д-р Shimao подчеркивает, что, помимо интенсивного медико-санитарного просвещения и ог-
раничения рекламы, необходимы дальнейшие исследования последствий вынужденного курения, осо-
бенно касающиеся вдыхаемых концентраций, восприимчивости к табаку и разработки методов, по-
могающих избавиться от курения. Помимо усилий правительств и ВОЗ наладилось плодотворное 
сотрудничество с неправительственными организациями в сфере "табак и здоровье", это сотруд-
ничество следует поощрять и в будущем. 

Проф. WESTERHOLM говорит, что, несмотря на все дискуссии как на сессиях Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, так и на заседаниях Исполкома, региональных комитетов и на различ-
ных совещаниях экспертов, а также несмотря на обширный перечень публикаций и документов ВОЗ, 
касающихся курения и здоровья (приложение 3 к докладу Генерального директора), полученные 
результаты никак нельзя назвать впечатляющими. Хорошо, что Всемирный день здоровья объявлен 
днем борьбы с курением, что воздух в самолетах становится чище, что в здании ВОЗ не курят, 
однако необходимо предпринять гораздо более решительные действия. 

ВОЗ необходимо совершенствовать свои функции в качестве координационно-справочного цент-
ра для обмена информацией, в частности, относительно успешных методов сокращения потребления 
табака, принимая во внимание культурные, социальные и прочие аспекты. Эти методы должны 
быть разработаны в отношении двух важных целевых групп - женщин и молодежи. И хотя ресурсы 
ВОЗ ограничены, необходимо найти возможность вести постоянную работу по содействию усилиям 
многих людей во всем мире, направленным на решение этой конкретной задачи, с тем чтобы на-
иболее оптимальным образом использовать имеющиеся людские ресурсы и создать внутри ВОЗ эф-
фективный центр обмена информацией. Оратор говорит, что ей было бы интересно узнать 
мнение Генерального директора и его сотрудников по этому вопросу. 



Проф. GIRARD приветствует доклад и деятельность, осуществляемую ВОЗ в этой области. 
Он говорит, что, вместо того чтобы останавливаться на описании мероприятий, проводимых в 
его стране (такие мероприятия должны рассматриваться на региональном и субрегиональном 
уровнях, хотя бы в целях дальнейшей координации), он хотел бы подчеркнуть четыре момента. 
Во-первых, проблема является междисциплинарной : работники здравоохране ния не могут дейст-
вовать в одиночку, учитывая многочисленные экономические, социологические и психологические 
последствия. Во-вторых, просветительная роль медицинских работников должна быть усилена； 
широкого внимания заслуживают инициативы, направленные на то, чтобы показать пример отказа 
от курения. В—третьих, хотя поставленная задача - полностью устранить риск для здоровья, 
связанный с курением, - является правильной, методы, используемые для ее решения, не долж-
ны быть слишком экстремальными, чтобы не привести к срыву начатой работы. В一четвертых, 
проблема носит между народный характер, и роль ВОЗ в этом отношении является решающей. 
Если лишь несколько стран предпримут усилия по ограничению курения, производители табачных 
изделий сконцентрируют свою деятельность в других странах, поэтому всем странам необходимо 
наладить сотрудничество и координировать свои усилия в целях скорейшей реализации постав-
ленной задачи. 

Проф. STEINBACH говорит, что, хотя одной из целей достижения здоровья для всех к 
2000 г. является сокращение потребления табачных изделий, большое число людей будет по-
прежнему курить, даже когда наступит этот год. В доклад не включены предложения о том, как 
можно помочь этим людям. 

Г-н SING Yunfu говорит, что, несмотря на то что размеры ущерба, причиняемого здоровью 
в результате курения, были научно подтверждены, больших успехов в борьбе с курением не на-
блюдается . Основным объектом просветительской деятельности в этом вопросе должны стать 
правительства, с тем чтобы обеспечить такое положение, при котором лица, разрабатывающие 
политику, правильно оценивали бы вредные последствия курения. Министерства здравоохра не ния 
не могут действовать в одиночку, необходим междисциплинарный подход. В Китае курение в на-
стоящее время запрещено на железнодорожных станциях в Пекине и на всех внутренних авиали-
ниях . Важно поощрять молодых людей к тому, чтобы они не начинали курить. 

Проф. MENCHACA отмечает особую роль Генерального директора в борьбе за решение пробле-
мы 一 табак и здоровье. Программа ВОЗ получила в настоящее время фактически единодушную под-
держку . Многие государства一члены,, включая страны 一 производители табака, поддержали прово-
димую ныне кампанию, и потребление табака на национальном уровне постепенно снижается. Во 
многих развитых странах отмечен значительный прогресс, принимаются меры по охране прав не-
курящих, и в целом достигнуты поразительные результаты. Тем не менее необходимо сказать, 
что в некоторых развивающихся странах число курящих возрастает, и ведущие многонациональные 
производители табачных изделий сосредоточивают свою рекламную деятельность на этих странах. 
Поэтому ВОЗ должна предпринять все усилия, чтобы помочь этим странам четко уяснить сложив-
шуюся ситуацию. Эта задача ни в коей мере не является легкой, учитывая огромные ресурсы, 
имеющиеся в распоряжении табачной отрасли, а также то, что население несомненно поддается 
воздействию привлекательных рекламных кампаний. Развивающимся странам потребуется всесто-
ронняя помощь, для того чтобы побороть эту тенденцию. 

Д-р КОСЕHКО (заместитель проф. Щепина) говорит, что он одобряет решимость, проявленную 
на всех уровнях ВОЗ, выполнить коллективные решения по борьбе со злоупотреблением табаком. 
Он согласен с тем, что руководящим органам ВОЗ следует продолжать рассматривать эту проблему 
на регулярной основе. На Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обсуждались подробные доклады по данной 
программе. Теперь Исполкому следует, принимая во внимание достигнутое, подумать о действи-
ях в будущем. Доклад Генерального директора является хорошей основой для решения этой за-
дачи • 

В Европейском регионе государства-члены применяют конструктивный подход для решения 
проблемы злоупотребления табаком. На тридцать шестой сессии Регионального комитета было 
принято решение развернуть беспрецедентную кампанию против табака и вовлечь все страны ре-
гиона в ее осуществление. Накопленный опыт будет использован в других регионах. 

Важно заручиться политической поддержкой на самом высоком уровне для того, чтобы 
кампания по борьбе против курения стала частью национальной политики в области здравоохра-
нения . Медико-санитарное просвещение является также важным компонентом, особенно в отноше-
нии таких наиболее уязвимых групп, как женщины и дети. Он поддерживает замечания, которые 
сделала в этой связи проф. Westerholm . Потребуются также законодательные меры, направлен-
ные на запрещение курения в медицинских учреждениях и общественных местах, на запрещение 
рекламы табачных изделий, а также на то, чтобы избавиться от каких-либо иллюзий относитель-
но существования "безвредных" сигарет или табачных изделий. Необходимо не только поощрять 
людей отказываться от курения, но также и содействовать утверждению здорового образа жизни. 
ВОЗ должна координировать усилия по обеспечению широкого информирования общественности. 

В СССР в настоящее время разрабатывается единая государственная программа по борьбе с 
курением, которая, очевидно, будет принята в течение 1988 г. и станет частью национального 
плана развития общественной системы здравоохранения на период до 2000 г. Таким образом 
будет обеспечена политическая поддержка на самом высоком уровне. 



Д-р NTABA отмечает, что в результате решительной кампании в промышленных странах пот-
ребление табака снижается. Однако иное положение наблюдается в развивающихся странах. 
Рекламные кампании, которые проводят предприятия, производящие табачные изделия, представ-
ляют собой не единственную причину отсутствия прогресса в этих странах. Табак продолжает 
играть важную роль в экономике многих из этих стран, и поэтому снижение или запрещение по-
требления табака создаст реальные экономические проблемы. Экономика некоторых развивающих-
ся стран потерпит крах, если прекратится производство табака, поскольку в этих странах от-
сутствует гибкость экономики, достаточные ресурсы или возможности переключиться на другие 
виды деятельности. Вполне понятно, что производители табачных изделий сосредоточат свое 
внимание на таких странах, поскольку именно там они смогут добиться соответствующих резуль-
татов . 

Таким образом, решительная кампания ВОЗ имеет нежелательные последствия в том смысле, 
что риск для здоровья людей, связанный с потреблением табака, перемещается из промышленно 
развитых в развивающиеся страны, в которых и без того существует много других проблем, ка-
сающихся здоровья человека. В результате кризисные явления по мере свертывания производст-
ва табака будут усиливаться, а источники дохода (в некоторых случаях это единственные ис-
точники) будут постепенно исчезать. 

ВОЗ, Исполком и международное сообщество доноров в целом хранят молчание относительно 
мер, которые необходимо принять на экономическом фронте. И хотя в пункте 6(9) доклада 
Генерального директора содержится ссылка на исследования, которые проводятся относительно 
возможности замены табака альтернативными культурами, они остаются всего лишь исследования— 
ми, в то время как другие моменты, отмеченные в том же пункте, касаются конкретных действий. 
Поэтому ВОЗ должна отнестись к данному вопросу реалистично и выработать более сбалансиро-
ванный подход. Кампания по борьбе с курением будет развиваться довольно медленно, если не 
будут учитываться экономические факторы, связанные с производством табака. Важно, чтобы 
страны, которые хотели бы принять участие в программе, но не в состоянии сделать'это, не 
чувствовали себя лишенными внимания ВОЗ. 

Д-р YOUNG говорит, что он внимательно выслушал мнение других ораторов, которые указали 
на многие факторы, связанные с этой сложной проблемой. В Соединенных Штатов Америки началь-
ник медицинского управления долгое время много внимания уделял борьбе с курением. Генераль-
ный директор показал хороший пример, запретив курение в здании штаб-квартиры ВОЗ. Одним из 
главных факторов является национальная, правительственная, организационная и индивидуальная 
решимость, и оратор говорит, что он с удовольствием отмечает прогресс, достигнутый в этой 
области в последние годы. В службах общественного здравоохранения США курение запрещено. 
Решение, принятое правительством, вызвало серьезный стресс у отдельных лиц, и пришлось соз-
давать консультативные службы для оказания помощи некоторым сотрудникам, желающим уменьшить 
число выкуриваемых сигарет. 

Выступающий выражает согласие с необходимостью принять профилактические меры, направ-
ленные на то, чтобы люди не начали курить. И здесь государственная заинтересованность и 
желание медицинских работников имеют большое значение. 

Он говорит, что согласен с д-ром Ntaba в том, что необходимо придавать большее значение 
экономическим последствиям и вести поиск путей стимулирования деятельности стран по переклю-
чению их экономики на выращивание других культур. Он выражает удовлетворение по поводу то-
го / что доклад, хотя и кратко, касается исследований в этой области. 

Несмотря на то что на первый взгляд было бы заманчиво заняться вопросами рекламы, вы-
ступающий призывает к осторожности, чтобы не наделить ВОЗ наднациональными регламентирую-
щими функциями по вопросам рекламной деятельности. 

Выступающий отдает должное достижениям ВОЗ в отдельных стран. Принятие резолюций само 
по себе недостаточно 一 необходимы действия, но нельзя недооценивать экономические последст-
вия этих действий. 

д-р DE SOÜZA говорит, что доклад Генерального директора достоин похвалы, но из него 
следует, что нет поводов для самоуспокоенности: .многое еще нужно сделать как на националь-
ном, так и на международном уровнях для того, чтобы справиться с табачным бедствием. Одним 
из направлений, требующим конкретных действий, является борьба с курением среди женщин и мо-
лодежи 一 групп населения, которые являются объектом повышенного внимания со стороны произво-
дителей табака. В некоторых странах чрезвычайно возросло потребление табака среди женщин и 
молодежи, в то время как в других странах наметилось снижение числа курящих подростков муж-
ского пола 一 представителей белого населения. 

Другой областью, где должны быть сосредоточены усилия, является пассивное, невольное 
или "вынужденное" курение. Деятельность в этом направлении имеет двойственный эффект : она 
защищает некурящего от губительного воздействия табачного дыма и является мощным стимулом 
для курящих сократить число выкуриваемых сигарет. Проблема вынужденного курения может быть 
успешно решена на рабочих местах и на авиалиниях. 

Ввиду отсутствия достаточных средств на осуществление программы борьбы с курением дея-
тельность должна быть сосредоточена' там, где это больше всего необходимо, т.е. в развиваю-
щихся странах, где наступление табачных компаний наиболее сильное, а также в странах, где 
широко распространено курение и плохо разработаны программы борьбы с ним. В Китае, например, 
по оценке, примерно 50 млн человек, которым сегодня еще не исполнилось 20 лет, умрут, если 
сохранятся существующие тенденции курения. 



Оратор говорит, что в его стране за последнее время предпринят ряд важных шагов. 
С 1 марта 1988 г. министерство здравоохранения, как и все остальные общественные учрежде-
ния ,будут объявлены зонами, где курение запрещено. С 1 декабря 1987 г. курение запрещено 
на всех внутренних авиалиниях, хотя отдельные полеты длятся до 4-5 часов. Некоторые типы 
бездымного табака уже запрещены, а в апреле 1988 г. ввоз и производство ряда других видов 
табака будут также запрещены. Эти важные меры, принятые на высоком политическом уровне, 
показывают, что можно проводить серьезную кампанию по борьбе с курением даже при наличии 
сильного противодействия. Выступающий отмечает, что ряду стран, которые попытались огра-
ничить ввоз табачных изделий, угрожали применением ответных экономических санкций. 

В заключение он обращается к Секретариату с просьбой сообщать о тех шагах, которые он 
предполагает предпринять в ходе осуществления программы борьбы с курением в 1988 г. 

Д-р AASHI выражает согласие, что искоренение курения должно проводиться как индивиду-
альными ,так и совместными усилиями стран. В его стране строгие меры по борьбе с курением 
установлены пять лет назад, когда курение было запрещено во всех правительственных учрежде-
ниях ,на внутренних авиалиниях и была запрещена реклама сигарет в газетах и журналах. 

Несмотря на те меры, которые были приняты в его стране и в других странах, из доклада 
Генерального директора следует, что число курящих и число стран, производящих табак, не 
уменьшилось. ВОЗ должна провести оценку своей деятельности в этом направлении. Отсутствие 
должного успеха в борьбе с курением может быть объяснено тем, что трудно уговорить курящих 
бросить курить, а молодых людей не начинать курить. Социологи, учителя, родители и все, 
кто может повлиять на молодежь, должны разработать меры по предотвращению курения среди мо-
лодых людей. На достижение этой же цели должна быть ориентирована деятельность в области 
медико-санитарного просвещения. 

В заключение выступающий подчеркивает, что необходимы коллективные меры по борьбе с 
курением, так как усилия отдельных стран не приводят к желаемым результатам. 

Д-р LAW говорит, что ВОЗ должна сосредоточить свои усилия на борьбе с курением в двух 
основных направлениях. Во-первых, Организация должна служить в качестве информационного 
центра и помочь создать такую сеть распространения информации, о которой говорил проф. 
Westerholm . Недостаточно говорить людям о пагубном влиянии курения в будущем, необходимо 
разработать эффективные способы разъяснения непосредственной пользы отказа от курения. 

Во-вторых, ВОЗ должна играть ведущую роль среди организаций в системе ООН, которые 
стремятся помочь странам и отдельным лицам освободиться от табачной зависимости. 

В заключение д-р Law отмечает, что на предстоящих Олимпийских играх в Калгари, Канада, 
курение должно быть запрещено. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что количество жертв 
курения в Европейском регионе велико, в некоторых государствах-членах каждый год смертность 
от курения составляет до 15 %. К сожалению, в том, что широкие слои населения зачастую не 
представляют себе всей серьезности проблемы, частично виноваты ВОЗ и национальные органы 
здравоохранения, о чем свидетельствует сокращение размаха борьбы с курением в конце семиде-
сятых годов. Сегодня, однако, наступил поворотный момент в общественном мнении и политиче-
ской решимости: европейские страны избрали борьбу с курением в качестве экспериментального 
проекта для совместных действий на региональном уровне. 

Важное значение в борьбе с курением приобретает как профилактика, так и лечение. Поня-
тие "вынужденное" курение должно сейчас являться главной темой медико-санитарного просвеще-
ния с тем, например, чтобы просветить молодых родителей относительно влияния, которое оно 
оказывает на детей. 

Отмечается растущее желание принять строгие правила, запрещающие курение на рабочих 
местах, при условии, что будет применен должный подход. Европейское региональное бюро оп-
ределило ,что правильное и заблаговременное проведение разъяснения, а также открытый диа-
лог с курящими помогли им легче принять нормы, регламентирующие курение, а также осознать 
необходимость воспользоваться услугами курсов, отучивающих от курения. Недавно сотрудники 
Регионального бюро выразили полную поддержку программе борьбы с курением. 

В исследованиях, направленных на выбор тактики борьбы с курением, Региональное бюро 
обнаружило интересную корреляцию между потреблением сигарет среди медицинских работников и 
других слоев населения. В странах, где отмечается рост курения, медики курят даже больше, 
чем население вообще； с другой стороны, в странах, где отмечается снижение уровня курения, 
медики курят значительно меньше, чем остальное население. Курение среди медицинских 
работников является серьезной проблемой, с которой проходится сталкиваться. Курят не толь-
ко врачи: медсестры являются одними из самых заядлых курильщиков. На конференции националь-
ных медицинских ассоциаций Европы, организованной в Париже Региональным бюро в декабре 
1987 г., были предложены примерные пути помощи медицинским работникам бросить курить； будет 
чрезвычайно интересно проследить, какие результаты даст проведенная конференция. 

В данный момент борьбы с курением важно сосредоточить внимание на результатах. Евро-
пейский регион поставил цель, чтобы к 1995 г. 80 % населения Европы было некурящим. Весьма 
полезно, чтобы подобные цели были поставлены на национальном и субнациональном уровнях. 
Применяемый в Великобритании метод разбивки статистических данных о масштабах курения по 
отдельным местностям является хорошим примером постановки цели и действий, направленных на 
улучшение информирования населения и усиление борьбы с курением на местном уровне по всей 
стране. 



Д-р OWEIS положительно оценивает включение в доклад статистических данных, свидетель-
ствующих о степени опасности, которой подвергаются страны в связи с эпидемией курения. 
В Иордании принят закон о запрещении курения на всех видах общественного транспорта, а 
Министерство здравоохранения запретило курение в общественных зданиях и учреждениях здраво-
охранения . Правительство только что приняло решение об увеличении пошлины на сигареты. 
Активно работает общество по борьбе с курением, и предпринимаются шаги убедить владельцев 
гостиниц выделять отдельные номера для некурящих. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, 
что в процессе подготовки шестой Всемирной конференции по проблеме курения и здоровья Ре-
гиональное бюро для Западной части Тихого океана создало рабочую группу, которая рекомендо-
вала ВОЗ организовать техническую помощь для проведения национальной политики и разработки 
программы, а также поддерживать государства-члены в их усилиях, направленных на разработку 
законодательных мер по ограничению курения. Рекомендация вызвала определенную дискуссию, 
поскольку в задачу ВОЗ входит главным образом оказание поддержки； однако оказалось, что 
борьба с курением требует специального законодательства и действий, связанных с политикой. 

Что касается рекламы, ВОЗ, безусловно, не должна выступать в качестве наднациональной 
организации. Однако исследования, проведенные в Регионе, показали, что телевизионная рек-
лама имеет громадное влияние на потребление сигарет, особенно среди женщин и молодых людей, 
и эта проблема требует решения. 

Необходимо усилить санитарное просвещение населения, причем сотрудничающие центры ВОЗ 
должны служить не только информационными центрами, но и центрами по выпуску учебной литера-
туры. Роль этих центров в осуществлении программы борьбы с курением в Регионе постоянно 
возрастает. Связь ВОЗ с правительственными и неправительственными организациями, работаю-
щими в этом направлении, должна быть усилена. Следует помогать правительствам в проведении 
ими кампаний по борьбе с курением. Необходимо мобилизовать учителей вести работу в этом 
направлении,среди своих учеников. 

Касаясь лечебных мер, выступающий отмечает, что в рамках программы борьбы с курением 
в Регионе применяются традиционные методы, такие как иглоукалывание. 

Выступающий выражает надежду, что в работе седьмой Всемирной конференции по проблемам 
курения и здоровья, которая состоится в Перте, Австралия, примут участие не только государ-
ства—члены Региона Западной части Тихого океана, но и представители всех организаций, вхо-
дящих в систему ВОЗ. 

Оратор говорит, что он свяжется с правительством Корейской Республики, где в 1988 г. 
состоятся летние Олимпийские игры, по поводу запрещения курения во время Олимпийских игр. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 января 1988 г., 9 ч 30 мин 
Председатель: д-р A. GRECH 

1. ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ : пункт 16 повестки дня (резолюция WHA39.14; документ ЕВ81/23) 
(продолжение дискуссии) 
Д-р HYE говорит, что значительные усилия, предпринятые в последнее время ВОЗ и ее Ге-

неральным директором, придали новый импульс кампании по борьбе с потреблением табака. 
Однако приложение 1 к докладу Генерального директора (документ ЕВ81/23) не в полной мере 
отражает существующее положение, так как данные, содержащиеся в этом приложении, показыва-
ют потребление сигарет на душу населения, что не всегда в полной мере дает представление об 
общем потреблении табака. Это, например, в полной мере относится к Юго-Восточной Азии, для 
которой характерен относительно низкий уровень потребления сигарет фабричного производства. 
В будущем подобную классификацию следует осуществлять на основе данных об общем потреблении 
табака. 

Эпидемиологические данные могут стать одним из самых сильных аргументов, направленных 
в поддержку кампании против курения, поэтому сторонникам этой кампании надлежит предпринять 
определенные усилия, направленные на то, чтобы установить (с эпидемиологической точки зре-
ния) зависимость между сокращением курения и уменьшением показателей смертности, заболева-
емости и госпитализации. В будущем доклад должен содержать подобную информацию. 

ПРЁДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что, по его мнению, кампания по борьбе с курением достигла та-
кой стадии, на которой надлежит взяться за главного виновника, а именно за табачную промыш-
ленность . Несмотря на экономические соображения, рассматриваемый вопрос в конечном счете 
является жизненно важным, а правительства слишком медленно принимают меры по сдерживанию уг-
розы, исходящей от промышленности. Следует также предпринимать более интенсивные усилия по 
борьбе с курением на рабочих местах и убедить работодателей и управляющих в необходимости 
вести борьбу с курением в помещениях их предприятий. Для достижения этой цели возможно так-
же использование и экономических стимулов. 

Д-р YOUNG обращается к Генеральному директору и его сотрудникам с просьбой уделить над-
лежащее внимание выступлению д-ра Ntaba на предыдущем заседании. Вопрос, который он затро-
нул в своем выступлении, заслуживает тщательного рассмотрения, и чтобы лучше понять данную 
проблему, следует уделять больше внимания научно-исследовательской работе. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР приводит слова из выступления д-ра Ntaba о том, что рассматривае-
мый вопрос носит довольно противоречивый характер, так как вполне очевиден тот факт, что 
здоровье неотделимо от социального и экономического развития. Хотя его аргументы и верны 
для определенных случаев, у ВОЗ нет другого выбора. Организация должна действовать в соот-
ветствии со своими полномочиями и содействовать укреплению здоровья людей. Поэтому она не 
может отказаться от борьбы с потреблением табака, представляющим большой вред для здоровья. 
Однако Организация также несет ответственность за то, чтобы эта борьба осуществлялась с -
учетом экономических интересов наряду с достижением здоровья для всех. Действительно, ус-
пешное решение таких вопросов, как замена одной сельскохозяйственной культуры другой, пол-
ностью зависит от кардинальных изменений существующей международной экономической ситуации, 
но перспективы такого изменения неутешительны, так как широкое распространение получили 
двусмысленные моральные принципы, касающиеся распределения мировых ресурсов среди всех лю-
дей . Однако выступающий убежден в том, что именно из-за моральных соображений такое поло-
жение вещей не может существовать вечно. Ради достижения здоровья для всех нужно руководст-
воваться моральными4 принципами не только в отношении аспектов, влияющих на здоровье. Миро-
вому сообществу следует взяться за решение важных вопросов, о которых сказал в своем вы-
ступлении д-р Ntaba. Страны, производящие табак или наркотические средства, должны иметь 
разумную альтернативу в том случае, если они прекратят производство этой продукции. Табак -
это сложная проблема, уходящая своими корнями в далекое прошлое. ВОЗ следует предпринять 
усилия, направленные на решение этой сложной проблемы, и внести свой вклад в рассмотрение 
вопросов, связанных с социальными и экономическими переменами в мире, но при этом ВОЗ не 
должна попасть в ловушку политизации. Успех кампании по предупреждению потребления табака 
и борьбе с курением в конечном итоге зависит от истинных масштабов участия в этой борьбе 
развивающихся стран, а также от того, насколько будут защищены интересы их экономического 
развития. В этом отношении ВОЗ как учреждение здравоохранения должна обсуждать направления, 
способствующие лучшему пониманию сложной взаимосвязи, существующей между здоровьем и эконо-
мическими интересами. 



Проф. MENCHACA говорит, что он полностью понимает озабоченность д-ра Ntaba : несомнен-
но ,необходимы другие экономические альтернативы. Во всех странах-производителях положение 
сходно, поэтому следует обратить внимание на принципиальную позицию решительной поддержки 
всего, что касается здравоохранения, занятую на сессии Ассамблеи здравоохранения крупнейшей 
страной 一 производителем табака. 

В действительности сама по себе замена табака другими культурами не решает проблемы: 
страны должны четко понять, что необходимо радикальное изменение между народных экономиче-
ских отношений и что Новый международный экономический порядок является единственным спосо-
бом обеспечить равноправие и справедливость в экономических отношениях и тем самым дать стра-
нам возможность развиваться в гармонии с остальными членами международного сообщества. 

Д-р MASIRONI (курение и здоровье) заверяет членов Исполкома в том, что их замечания бу-
дут полностью учтены в будущей работе. Выступающий отмечает, что эти замечания затрагивают 
самые различные аспекты, которые легли в основу многих предложений для дальнейшей работы 
в таких областях, как сбор и распространение информации, интенсификация медико-санитарного 
просвещения, научно-исследовательская работа и принятие законодательных мер. Выступающий 
также говорит об озабоченности, выраженной по поводу неблагоприятных последствий для разви-
вающихся стран в связи с осуществлением антитабачных кампаний в развитых странах. И дейст-
вительно ,не только табачные кампании усугубляют ситуацию, расширяя свою деловую активность 
в развивающихся странах, но. и страны一производители испытывают экономические затруднения из-
за сужения рынка сбыта табака. 

Для Организации, которая прежде всего оказывает каталитическое воздействие, потребует-
ся время для того, чтобы надлежащим образом ответить на все замечания, высказанные по дан-
ному вопросу. Программы борьбы с потреблением табака осуществляются во многих странах мира, 
включая развивающиеся и развитые страны, а также страны - производители табака. Эти прог-
раммы зачастую осуществляются исходя из директив, полученных данных, рекомендаций^ опросни-
ков и других материалов, выпускаемых ВОЗ. Обеспокоенность тем, что потребление табака ока-
зывает вредное влияние на здоровье и вызывает неблагоприятные социальные последствия, з на-
стоящее время разделяется практически во всех странах мира, особенно в развитых странах, в 
которых реализация долгосрочных программ привела к сокращению числа курящих среди мужчин и 
к прекращению роста числа курящих среди женщин и детей. Общественность в целом стала более 
отрицательно относиться к курению, и число курящих среди медиков—профессионалов сокращается. 
Курение запрещено на многих рабочих местах, в учреждениях здравоохранения, в правительствен-
ных учреждениях и на общественном транспорте. Если такие усилия будут поддерживаться на 
прежнем уровне, то эти тенденции распространятся также и на развивающиеся страны. 

В сотрудничестве с некоторыми неправительственными организациями ВОЗ недавно разработа-
ла ряд специальных интенсивных научно-исследовательских проектов по ограничению курения в� 
общественном транспорте и на борту самолетов, по борьбе с курением среди медиков и учителей 
(имея в виду привлечение их к профилактической деятельности), а также проектов по экономи-
ческим аспектам, связанным с производством табака, с тем чтобы дать странам конкретные пред-
ложения относительно замены табака альтернативными культурами. Многие страны проявили ин-
терес к проведению мероприятий 7 апреля по случаю объявленного Всемирной ассамблеей здравоох-
ранения "дня борьбы с курением". В соответствии с представленными запросами были распрост-
ранены сотни экземпляров информационных материалов, касающихся проведения этого дня. Одна-
ко бьоло бы нереально ожидать быстрых результатов, учитывая распространенность укоренившихся 
вредных привычек и тот факт, что на карту поставлены экономические интересы. 

Хотя ВОЗ может помочь государствам-членам определить проблемы и предложить стратегию 
их преодоления, каждая страна должна сама предпринимать дальнейшие действия, как это было 
отмечено Генеральным директором на шестой Всемирной конференции по проблемам курения и здо-
ровья (Токио, ноябрь 1987 г.)• Для усиления практической отдачи работы ВОЗ в скором времени 
в Женеве должно состояться совещание представителей неправительственных организаций и нацио-
нальных экспертов, на котором будут намечены практические действия, которые могут быть осу-
ществлены в ближайшие несколько лет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает передать на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения доклад Гене-
рального директора и протокол прений по докладу. 

Предложение принимается. 

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 一 ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ НА ЭТОТ ПОСТ 
Проф. POCCHIARI, которого поддерживают проф. GIRARD и проф 

вести закрытое заседание с участием только членов Исполкома для 
Генерального директора. 

Предложение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет о том, что такое заседание состоится днем в 14 ч 30 мин. 

: пункт 12.1 повестки дня 

• STEINBACH , предлагает про一 
обсуждения процедуры выбора 



3. ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И 
ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ: пункт 17 повестки дня (документ ЕВ81/24) 

Проф. MENCHACA говорит, что страны должны и далее получать всю необходимую информацию, 
с тем чтобы они могли осуществлять между народный контроль, в том числе в отношении пяти 
барбитуратов, включенных в списки Конвенции 1971 г., в соответствии с решением, принятым 
на тридцать второй сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средст-
вам. 

В отношении тех препаратов, в состав которых входят одно или несколько психотропных 
средств или наркотических веществ, но риск злоупотребления которыми ничтожно мал или от-
сутствует , и из которых эти вещества н运 могут быть извлечены легкодоступными методами, в 
силу чего они не подпадают под действие мер контроля, система регистрации запасов и соста-
ва медикаментов должна применяться в соответствии с положениями Конвенции, от носящимися 
к различным спискам. 

Выступающий хотел бы обратить внимание на разумные рекомендации о сотрудничестве с 
промышленностью, содержащие важные положения об уменьшении злоупотребления наркотическими 
средствами и улучшении использования медикаментов, содержащих психотропные вещества. 
Странам следует тщательно изучить предложения Комитета экспертов по лекарственной зависи-
мости в отношении секобарбитала, "дизайнердрагс" и метамфетамина рацемической формы, с 
тем чтобы они могли разработать национальные критерии к предстоящей сессии Комиссии по 
наркотическим средствам, которая состоится в феврале. Следует особо отметить Международ-
ную конференцию по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом, которая состоялась в Вене в июне прошлого года и в которой приняли участие пред-
ставители 138 государств, межправительственные организации и специализированные учрежде-
ния, а также 178 неправительственных организаций, что само по себе подчеркивает актуаль-
ность и серьезность этой проблемы. Как известно, во многих странах уже рассмотрены Все-
объемлющий междисциплинарный план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и Декларация о борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом. Он отмечает активное участие Группы латиноамериканских стран 
(GRULA) , которая оправдала целесообразность регионального присутствия и добилась утвержде-
ния нескольких проектов поправок к плану в интересах развивающихся стран. 

В заключение он приветствует предложение о создании между народного справочного центра 
и проведении через пять лет второй между народной конференции по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

Проф. WESTERHOLM> касаясь двух основных документов, принятых на Венской конференции, 
говорит, что содержащиеся во Всеобъемлющем плане рекомендации для ВОЗ служат прекрасным 
ориентиром для плана действий, который было предложено составить Генеральному директору в 
соответствии с резолюцией WHA39.26. Несмотря на нынешние бюджетные ограничения, Организа-
ция прекрасно справляется с пересмотром веществ, которые следует поставить под контроль в 
соответствии с между народными договорами по контролю над лекарственными средствами； кроме 
того, некоторые дополнительные меры предлагаются в докладе Генерального директора (документ 
ЕВ81/24). С другой стороны, проекты по профилактике, помощи и лечению нуждаются в дальней-
шем изучении, и даже если в настоящее время испытывается недостаток денежных средств, важ-
но выработать план действий и наметить приоритеты. Кроме того,一можно предположить, что 
ЮНФДАК сможет финансировать некоторые проекты. 

Д-р YOUNG говорит, что ввиду существующих в настоящее время бюджетных ограничений 
важно, чтобы ВОЗ во исполнение своих обязанностей по между народным конвенциям по контролю 
над наркотическими средствами и психотропными веществами рассматривала для включения в спис-
ки только те вещества, которыми злоупотребляют или смогут злоупотреблять с достаточной сте-
пенью вероятности. Это может наилучшим образом быть сделано путем ограничения круга рас-
сматриваемых веществ только теми веществами, которые указывают правительства или специализи-
рованные учреждения Организации Объединенных Наций, занимающиеся наркотическими средствами. 
Если ВОЗ будет обязана предлагать для рассмотрения лекарственные средства по своей собствен-
ной инициативе, она вынуждена будет выработать некоторые ограниченные и точные критерии для 
принятия решений. Выступающий считает, что рассмотрение целых классов лекарственных 
средств по многих случаях не будет рентабельным и не заменит эффективного использования 
ресурсов ВОЗ, учреждений ООН, занимающихся вопросами, связанными с наркотическими средства-
ми ,или государств一членов• ‘ 

Работа Организации заслуживает похвалы за тот полезный диалог, который был установлен 
с Между народной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей и другими пред-
ставителями фармацевтической промышленности, а также за ту положительную роль, которую он 
сыграл на Венской конференции. В настоящее время весьма важно, чтобы ВОЗ позаботилась о 
последующих действиях с целью помощи правительствам в подготовке и внедренип эффективных 
программ сокращения спроса на незаконные лекарственные средства. 



Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина), говоря о разделе 工工工 доклада Генерального дирек-
тора , с удовлетворением отмечает продолжающиеся контакты ВОЗ с фармацевтической промьшшен-
ностью и международными организациями и выражает надежду, что фармацевтические фирмы будут 
давать ВОЗ информацию о результатах клинических испытаний новых лекарственных средств, что 
позволит Организации начать работу по изучению необходимости контроля над теми или иными 
препаратами. Работа четвертой Рабочей группы по программному планированию, о которой гово-
рилось в разделе IV, заслуживает похвалы; в частности, заслуживает одобрения идея группы о. 
подготовке инструкции по назначению наркотических средств и психотропных веществ врачами 
разных специальностей. Однако проект этого руководства следует предварительно направить 
государствам - членам Организации для формулирования своих замечаний. Рекомендации Комите-
та экспертов по лекарственной зависимости, указанные в разделе V, которые связаны с взятием 
под контроль некоторых аналогов контролируемых веществ, заслуживают поддержки. В заключе-
ние выступающий говорит, что Венская конференция дала возможность еще раз обратить внимание 
правительств и международных организаций на проблему злоупотребления наркотическими средст-
вами и психотропными веществами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, с удовлетворением отмечает, что Комиссия Орга-
низации Объединенных Наций по наркотическим средствам включила в списки пять барбитуратов, 
•предложенных ВОЗ； заслуживают также одобрения продолжающиеся контакты с фармацевтической 
промышленностью. Касаясь пунктов 3 и 4 раздела II доклада, он вновь обращает внимание на 
необходимость обновить перечень лекарственных средств, изъятых из-под контроля в соответст-
вии со статьей 3 Конвенции 1971 г., что облегчило бы задачу национальных органов, ответст-
венных за контролирование лекарственных средств. В заключение он одобряет инициативу в 
отношении разработки инструкции по назначению лекарственных препаратов, предложенную в пунк-
те 8 раздела IV, поскольку главной проблемой во многих странах мира является чрезмерно сво-
бодное назначение врачами наркотических средств и психотропных веществ. 

Г-н RAMOS-GALINO (директор, отделение Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам) заявил, что между ВОЗ и ООН существует тесное сотрудничество, что в большинстве 
случаев Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам следовала рекомен-
дациям ВОЗ о включении веществ в списки Конвенций. Тем не менее все еще существуют области, 
в которых это сотрудничество может развиваться успешнее, например эпидемиология: в настоя-
щее время отсутствует статистика, даже на национальном уровне, которая раскрывала бы масшта-
бы злоупотребления наркотическими средствами, поэтому необходимо заручиться поддержкой ком-
петентных национальных, региональных и между народных организаций с тем, чтобы получить бо-
лее четкое представление о серьезности проблемы. ВОЗ и Организация Объединенных Наций имеют 
определенные планы в этой области. 

Еще одним проявлением международного сотрудничества явилась Между народная конференция 
по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, которая 
состоялась в июне 1987 г. и продемонстрировала заинтересованность между народного сообщества 
в решении проблемы, достигшей размеров эпидемии. И хотя два основных документа, принятых 
на этой конференции, не носят обязательного характера, в них выражено между народное полити-
ческое согласие относительно того, что борьба с незаконным оборотом, т.е. незаконным произ-
водством и поставкой наркотиков, и со злоупотреблением наркотическими средствами, т.е. со 
спросом на них, являются одинаково важными проблемами. В то время как в прошлом международ-
ные усилия были в основном направлены на то, чтобы снизить производство наркотических 
средств и их незаконное распространение, в будущем предполагается направить усилия также и 
на снижение спроса на них, и здесь ВОЗ будет играть важную роль. 

В 1987 г. был достигнут значительный прогресс в составлении проекта новой Конвенции по 
борьбе с незаконным оборотом психотропных средств и наркотических веществ. Предварительный 
проект Конвенции был разослан правительствам и был рассмотрен на двух заседаниях межправи-
тельственного комитета экспертов. На первом заседании присутствовало 165 экспертов из 80 
стран, а на втором - 194. Благодаря такому широкому представительству работа, хотя, возмож-
.но, и потеряла в скорости, выиграла в глубине изучения проблемы. Комитет экспертов снова 
встретится через несколько недель для того, чтобы рассмотреть три основные статьи проекта 
Конвенции: первая касается проблемы возвращения доходов, получаемых от незаконного оборота 
наркотических средств и оцениваемых в 350 млрд долл. США; вторая касается вопросов экстра-
диции ,имея целью разработать общий договор на основании существующих двусторонних и много-
сторонних договоров, с тем чтобы торговцы наркотиками не могли найти политического убежища 
ни в одной из стран мира； в третьей речь идет о взаимопомощи в юридических вопросах. Затем 
эксперты вновь встретятся для того, чтобы обсудить проект Конвенции еще раз, после чего он 
будет представлен в феврале 1988 г. на Комиссии по наркотическим средствам и будет послан 
правительствам и между народным организациям для проработки перед рассмотрением его на полно-
мочной конференции в конце 1988 г. 

СПИД представляет собой еще одну область, где необходимо эффективное сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций и ВОЗ, так как одним из путей распространения этого 
заболевания является многоразовое использование шприцев, в основном наркоманами. Другой 
проблемой является проституция, к которой прибегают наркоманы с тем, чтобы получить необ-
ходимые средства для покупки наркотиков• 



~ В середине февраля 1988 г.будет созвано межучрежденческое совещание для координации 
на уровне Организации Объединенных Наций действий, направленных на борьбу с распростране-
нием наркотических средств и злоупотреблением ими, в котором, безусловно, будут принимать 
участие и представители ВОЗ. 

В настоящее время совместно с ВОЗ предпринимаются усилия по разработке методики анали-
за биологических жидкостей с тем, чтобы определять, является ли данный человек наркоманом. 
Эта методика должна быть научно обоснованной и в то же время предполагать уважение прав че-
ловека . Организация Объединенных Наций выражает свою готовность к постоянному сотрудничест-
ву с ВОЗ в ее важной работе, проводимой в этой и других областях и направленной на мобилиза-
цию ресурсов мирового сообщества для предупрежде ния и сокращения незаконного спроса на нарко-
тические средства. 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны психического здоровья) сообщает, что Организация 
разрабатывает план в соответствии с направлениями, намеченными проф. Westerholm. Он будет 
содержать три основные главы. В первой речь пойдет о деятельности ВОЗ в рамках соответст-
вующих договоров Организации Объединенных Наций. Вторая глава будет касаться национальных 
программ; по мнению Генерального директора, трудности, с которыми приходится сталкиваться 
в борьбе с запрещением производства наркотических средств в странах, где они являются основ-
ным источником дохода, требуют особого рассмотрения. В третьей главе будут рассматриваться 
вопросы разработки политики и пропагандистских мероприятий на глобальном уровне, а также 
развитие технологии. В плане найдет отражение вклад ВОЗ в выполнение 35 задач Всеобъемлю-
щего плана, и он будет отражать обязательства Организации в этой области. 

В отношении выбора лекарственных средств для пересмотра следует отметить, что ВОЗ, ко-
нечно, обязана пересматривать любое лекарственное средство, указанное правительством или 
предложенное для пересмотра Комиссией. Основные трудности появились в связи с третьей груп-
пой ,упомянутой д-ром Young, т.е. отбором лекарственных средств, предлагаемых для пересмотра 
самой ВОЗ. Он с удовлетворением отмечает, что в настоящее время разрабатывается документ 
по вопросу сотрудничества с Международной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм—изго— 
товител.ей, а также рядом экспертов и неправительственных организаций. Документ будет пред-
ставлен в марте 1988 г. на рассмотрение Рабочей группы ВОЗ по программному планированию. 
Сотрудничество ВОЗ с производителями лекарственных средств до настоящего времени было весь-
ма продуктивным и полезным, и выступающий надеется, что оно может развиваться, вероятно, и 
в том весьма важном направлении, о котором говорил д-р Савельев. Так, например, можно было 
бы организовать обмен информацией с промышленностью на том этапе, когда препараты проходят 
клинические испытания, таким образом расширив это сотрудничество и сделав его более продук-
тивным. 

Документ, содержащий все материалы, подготовленные для Конференции министров здравоох-
ранения по вопросам злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, 
состоявшейся в Лондоне в марте 1986 г., был дополнен рядом замечаний, высказанных на этой 
конференции, а также на конференции в Вене. Этот доклад будет выпущен в течение ближайших 
месяцев. В нем будет представлена информация по эпидемиологии злоупотребления наркотически-
ми средствами, а также по ряду других обсуждавшихся вопросов. 

Д-р KHAN (отдел охраны психического здоровья), касаясь обеспокоенности, выраженной 
проф. Menchaca относительно действий, предпринятых после Венской конференции, отмечает, что 
на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций обсуждался доклад Конференции в де-
кабре 1987 г., и она приняла решение объявить 26 июня Между народным днем борьбы со злоупот-
реблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, начиная с 1988 г. Вторая меж-
дународная конференция, аналогичная той, которая имела место в Вене в 1987 г., будет созва-
на через четыре года. Предложение об организации между народного информационного центра по-
лучило широкую поддержку на Венской конференции, и когда отделение Организации Объединенных 
Наций по наркотическим средствам примет это предложение, ВОЗ, имея соответствующий опыт и 
обязательства, безусловно, примет меры для того, чтобы вопросы сокращения незаконного спро-
са на наркотические средства получили должное внимание. 

В отношении рекомендаций для различных специалистов-медиков по назначению лекарствен-
ных средств следует отметить, что на протяжении последних четырех лет ВОЗ старалась рабо-
тать в более тесном контакте с медицинскими работниками. Помимо внесения лекарственных 
средств в списки или выдачи рекомендаций о внесении их в списки в августе 1986 г. Органи-
зация провела совещание в Китае, в ходе которого ею была оказана помощь по разработке ос-
новных положений рационального употребления успокаивающих и снотворных средств. По данно-
му вопросу была издана книга. В октябре 1986 г. состоялось совещание в Москве, на котором 
врачи, не являющиеся психиатрами, включая общепрактикующих врачей, обсуждали проблему при-
менения психотропных препаратов. Были разработаны и опубликованы соответствующие рекомен-
дации . В декабре 1987 г. в Лондоне была организована встреча 10 деканов фармацевтических 
школ и экспертов по злоупотреблению наркотическими препаратами, на которой обсуждалась роль 
фармацевтов в борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. Кроме того, был на-
правлен запрос о привлечении средств ЮНФДАК для разработки рекомендаций с целью обучения 
применению психотропных средств в школах, готовящих зубных врачей. В заключение оратор ука-
зывает ,что Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам совместно с 
ВОЗ и Между народным комитетом по контролю над наркотическими средствами необходимо будет 
дополнить последними данными список изъятых из-под контроля препаратов. 

Исполком принимает доклад к сведению. 



4. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: пункт 20 повестки 
дня (документ ЕВ81/27) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

вопрос о последствиях применения химического оружия для здоровья населения был рекомендован 
Исполкому для предварительного рассмотрения на его Восемьдесят первой сессии. 

Проф. MENCHACA говорит, что в докладе Генерального директора (документ ЕВ81/27) рас-
крыта опасность, угрожающая всему человечеству в результате применения химического оружия, 
которое может вызвать бесчисленные человеческие жертвы, всеобщую панику и разрушение меди-
цинской и административной инфраструктуры. Вызывают тревогу также психосоциальные и психо-
логические последствия. Как удачно отмечено в докладе, эту ситуацию можно в какой-то мере 
сравнить с последствиями ядерного удара. 

В момент, когда человечество приветствует и с надеждой воспринимает между народные со-
глашения по ракетам средней и меньшей дальности между Советским Союзом и Соединенными Шта-
тами Америки и с неменьшей надеждой ожидает дальнейших шагов, направленных на разоружение 
и особенно на уничтожение ядерных вооружений, выступающий считает своим долгом подчеркнуть 
необходимость уничтожения химического оружия и прекращения разработки так называемого би-
нарного оружия и других средств, вызывающих смерть и разрушения. Особенно важно, чтобы 
проходящие в настоящее время в Женеве переговоры, касающиеся конвенции о производстве и 
применении химического оружия,были успешно завершены. Одним из аспектов, который не упо-
мянут в докладе и который необходимо в него внести, является вредное•воздействие на сферу 
здравоохранения социально-экономических последствий гонки вооружений, включая химическое 
оружие, которая ведет к сокращению средств, выделяемых на нужды социального обеспечения, в 
том числе средств, выделяемых на здравоохранение. 

Проф. STEINBACH, отмечая, что вопрос о запрещении использования химического оружия в 
настоящее время обсуждается на высоком политическом уровне на соответствующем форуме, гово-
рит ,что ВОЗ не следует дублировать работу, которая уже проводится. Доклад, обсуждаемый 
Исполкомом, должен быть представлен в соответствующую организацию в качестве информационно-
го документа ВОЗ. 

Оратор говорит, что он хотел бы знать, почему ВОЗ не занималась серьезными проблемами 
здравоохранения, которые возникают в связи с применением обычных вооружений. ’Если Органи-
зация намерена обсуждать вопрос воздействия вооружений на здоровье человека, ей следует 
рассматривать все аспекты данного вопроса, а не делать это выборочно. Однако такая работа 
будет выполнена более качественно соответствующим органом. 

Проф. WESTERHOLM заявляет, что все члены Исполкома понимают, почему рассматриваемый 
вопрос был внесен в повестку дня. Решение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения передать вопрос о воздействии химических вооружений на здоровье населения на рассмот-
рение Исполкома представляет хорошую возможность для того, чтобы удостовериться, обладает 
ли ВОЗ той компетентностью в данном вопросе, которой нет у других международных организаций. 
После распространения документа ЕВ81/27. можно смело сказать, что ВОЗ, по всей видимости, 
не обладает такой компетентностью. Проблема химических вооружений широко и детально обсуж-
дается на Конференции по разоружению в Женеве, ВОЗ следует воздержаться от дублирования 
этой работы. 

Проблема химического оружия и его воздействия на здоровье весьма сложна. Шведские 
эксперты, которые изучили документ ЕВ81/27, имеют ряд замечаний и поправок. Оратор говорит, 
что у нее нет намерения их перечислять и что она хотела бы предложить Исполкому не прини-
мать никаких решений по данному вопросу. 

д-р AASHI заявляет, что вопрос влияния химического оружия на здоровье неоднократно об-
суждался . Еще в 1985 г. Секретариат информировал Исполком, что подготовка подробного док-
лада по обсуждаемому вопросу вызывает значительные трудности ввиду того, что основная не-
обходимая информация отсутствует. Доклад имеет несомненную ценность, однако он подготовлен 
не в той форме, которая ожидалась. Исполком не может принять окончательного решения, так 
как этот вопрос не входит в компетенцию ВОЗ. Поэтому оратор предлагает отложить его даль-
нейшее рассмотрение. 

Проф. GIRARD говорит, что как гражданин и частное лицо он разделяет обеспокоенность 
по поводу существования химического оружия и возможного его использования. Однако в качест-
ве члена Исполкома ВОЗ, он не склонен выражать свое мнение и поддерживает замечания, выска-
занные предыдущими ораторами. Работники здравоохранения могут иметь свое мнение по техни-
ческим аспектам, однако такие вопросы не должны обсуждаться на Исполкоме, так как они носят 
главным образом политический характер и должны рассматриваться на других форумах. В то же 
время могут быть предоставлены техническая поддержка и консультация по этим яопросам. 

Как указала проф. Westerholm, доклад, находящийся на рассмотрении Исполкома, содержит 
ряд неточностей, и поэтому необходимо его внимательно вторично изучить. 



Д-р OWEIS напоминает, что в прошлом Исполнительному Комитету несколько раз поручалось 
рассмотреть вопррс воздействия химического оружия на здоровье. В каждом из этих случаев 
обсуждение не приводило к какому-либо результату в связи с тем, что ВОЗ некомпетентна за-
ниматься этим вопросом. Выступающий выражает надежду, что информация, содержащаяся в док-
ладе ,будет направлена в адрес компетентных организаций с тем, чтобы данный вопрос больше 
не обсуждался на Ассамблее здравоохранения. 

Проф. MENCHACA отмечает, что один из членов Исполкома высказал мнение о том, вопрос, 
касающийся химических вооружений, обсуждается на проходящих в настоящее время nepei орах в 
Женеве и нет необходимости обсуждать его на Исполнительном Комитете. Исходя из этой пред-
посылки ,можно сказать, что ВОЗ не следует рассматривать влияние ядерной войны на здоровье 
населения. Тем не менее Ассамблея здравоохранения, придерживаясь иного взгляда, заняла 
свою позицию по данному вопросу. 

Другой член Исполкома заметил, что и другие виды оружия представляют собой не меньший 
вред. Это так, однако не следует забывать, что конечной целью является полное уничтожение 
всех видов вооружений. Что касается компетенции ВОЗ в данном вопросе, то из документа о 
конвенциях, касающихся ядерных аварий (документ ЕВ81/31), следует, что Организация должна 
играть соответствующую роль в связи с этими конвенциями. Как бы то ни было, именно Ассамб-
лея здравоохранения определяет политику ВОЗ, а Исполнительному комитету необходимо прово-
дить эту политику в жизнь. 

Д-р DE SOUZÀ говорит, что он не возражает против того, чтобы информация, содержащаяся 
в докладе, представленном Исполкому, была передана на рассмотрение Сорок первой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. Выступающий, однако, имеет определенные замечания отно-
сительно технической точности некоторых положений доклада, которые он сообщит Секретариату. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, исходя из высказанных пожеланий, благодарит от имени Исполкома Генераль-
ного директора за его доклад и предлагает принять его к сведению. 

Предложение принимается. 

5. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАДЕРЖЕК МЕДИЦИНСКИХ ПОСТАВОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: пункт 21 повестки 
дня (документ ЕВ81/281 ) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, открывая обсуждение, указывает, что Ассамблея здравоохранения несомненно 

может использовать свое моральное влияние и призвать государства一члены, которые задерживают 
медицинские поставки, возобновить их, что Генеральный директор может предпринимать необходи-
мые действия в подобных случаях без получения специальных полномочий от Ассамблеи здравоох-
ранения или Исполкома и что, если Генеральный директор, несмотря на предпринятые меры, не 
может решить вопрос, он должен вынести его на обсуждение Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. MENCHACA говорит, что он поддерживает положение из пункта 2 записки Генерального 
директора (документ ЕВ81/28) о том, что ВОЗ, являясь международнойf а не наднациональной 
организацией, не может навязывать межнациональное сотрудничество или вмешиваться во внешнюю 
политику правительств, а также в разногласия, споры или конфликты между государствами. Сле-
дует ,однако, отметить, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций также не 
может оказывать такого рода давление. Резолюции, принимаемые ВОЗ, напоминают резолюции 
других организаций и органов системы Организации Объединенных Наций и решения Международного 
суда: они не являются обязательными и имеют силу только морального воздействия. Как отме-
чается в пункте 3 записки Генерального директора, Ассамблея здравоохранения может восполь-
зоваться своим моральным влиянием и призвать задерживающие медицинские поставки государства 
возобновить их, а также сослаться на Устав ВОЗ в качестве основания для того, чтобы при-
звать компании и правительства пересмотреть свою позицию. 

Оратор говорит, что он знает одну страну, с которой обращались соответствующим образом 
на протяжении 25 лет и которая смогла выжить и даже достичь высоких показателей в области 
здравоохранения, хотя это и дорого стоило ее народу. Он обращается с призывом к странам, 
ответственным за такое состояние дел, и конкретно к одной стране, пересмотреть свою позицию 
с учетом предпринимаемых в настоящее время усилий по созданию климата, способствующего со-
существованию идеологических разногласий. Как и всегда, в первую очередь необходимо рассмат-
ривать те вопросы, по которым можно достичь соглашения, а не те, которые представляют собой 
еще один повод для разногласий. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) ссылается на резолюцию W НА38.17, в которой выража-
ется озабоченность тем, что политические или экономические различия между странами могут при-
вести к действиям, препятствующим достижению основополагающих целей ВОЗ и наносящим ущерб 
развитию программ здравоохранения государств-членов, и которая содержит призыв ко всем госу-
дарствам—членам воздерживаться от такого рода действий и не применять такие меры. Ясно, 
что задержка медицинских поставок населению, нуждающемуся в них, препятствует нормальному 

1 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 12. 



развитию страны и противоречит основным принципам и целям Организации. ДокумеHT ЕВ81/28 
в полной мере отвечает на два основных вопроса: о том, что может быть сделано в том слу-
чае ,если государство задерживает медицинские поставки, и о том, какую поддержку в области 
здравоохранения может оказать ВОЗ в таких обстоятельствах. Меры, предлагаемые Генеральным 
директором, вполне адекватны закрепленному в Уставе принципу о том, что обладание наивысшим 
уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека без различия расы, рели-
гии ,политических убеждений, экономического или социального положения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы предложения Генерального директора, содержащиеся в пред-
ставленной им записке, нашли свое отражение в решении Исполкома, призывающем Генерального 
директора принимать все необходимые меры для обеспечения медицинских поставок любому из го一 
сударств—членов, лишенных таких поставок, а в случае безрезультатности этих усилий переда-
вать вопрос на рассмотрение Исполкома или Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. MENCHACA говорит, что, хотя Генеральный директор должен предлагать свои добрые 
услуги, как он это делал в других случаях, в поисках выхода из такой заслуживающей осужде-
ния ситуации, у него самого все же есть сомнения в отношении результата обращений Генераль-
ного директора к стране, проводящей такую политику в отношении суверенных государств, с уче-
том того, что длительное применение эмбарго не привело к изменению заслуживающей осуждения 
позиции этой страны. Поэтому необходимо, чтобы этот вопрос был представлен на рассмотрение 
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы он мог быть детально рассмотрен все-
ми государствами一членами в том случае, если г благодаря усилиям Исполкома или по каким-либо 
иным причинам эта ситуация не будет ликвидирована. 

Д-р DE SOUZA считает, что было бы более правильно указать в решении не "предложения" 
Генерального директораf а "замечания". 

Решение； Исполнительный комитет соглашается с замечаниями, приведенными в записке Ге-
нерального директора, относительно последствий задержек медицинских поставок для здо-
ровья населения. Исполком поручает Генеральному директору принимать все необходимые 
меры для (Обеспечения медицинских поставок любому государству一члену, которое информирует 
его о том, что другое государство一член лишает его таких поставок. Если, несмотря на 
предпринятые усилия, Генеральный директор не сможет найти удовлетворительного решения, 
то он должен довести этот вопрос до сведения Исполнительного комитета или Ассамблеи 
здравоохранения^. 

6. РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ : РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ. ТРЕБУЮЩИМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА: пункт 22 повестки дня (документы ЕВ81/29 и ЕВ81/29 Согг . 1^) 
Д-р KREISEL (директор, отдел гигиены окружающей среды) указывает на то, что название 

доклада было изменено, так как есть мнение, что ВОЗ не уполномочена устанавливать допустимые 
уровни загрязнения, а может только давать рекомендации в отношении этих уровней. Документ 
ЕВ81/29 основан на заключениях целевой группы, состоящей из 13 экспертов, представляющих 
все регионы ВОЗ, и представителей таких международных организаций, как МАГАТЭ, ФАО, ОЭСР и 
Комиссии Европейских сообществ. Они также представляют здравоохранение, пищевую промышлен-
ность и сектор защиты от радиации. Методология и рекомендации были приняты консенсусом. 
Методология предназначается в качестве руководства для тех стран, в которых разрабатываются 
национальные производные уровни радионуклидов в продуктах питания, требующие вмешательства, 
и рассчитаны на использование в случае аварий в тех странах, которые не установили для себя 
соответствующие уровни• Есть надежда, что таким образом будет достигнуто определенное еди-
нообразие в подходах различных стран. 

Рекомендации предназначены для использования в аварийных ситуациях, возможных "в зна-
чительном удалении" от мест аварий, но не для контролируемых ситуаций или тех, которые имеют 
место "вблизи мест аварий". В ядерный век вероятность аварийных ситуаций не исключена. Дан-
ные рекомендации являются только частью общего плана обеспечения готовности к ядерным авари-
ям, и представляется не менее важным быть готовым к взятию проб и анализу пищевых продуктов 
для принятия необходимых решений с целью охраны здоровья населения. 

Проф. WESTERHOLM указывает на важность того, чтобы организации и органы системы Органи-
зация Объединенных Наций не давали противоречивых рекомендаций. Предпосылкой того, чтобы 
рекомендации ВОЗ использовались и им следовали, является необходимость для ФАО и ВОЗ при-
держиваться одинаковых заключений. Таким образом, необходимо, чтобы работа, проводимая эти-
ми двумя организациями в рамкам Комиссии по Codex Alimentarius , была закончена до того, как 
доклад будет передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

1 Решение ЕВ81(3). 
2 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 11. 



Таблицы, содержащиеся в докладе,могут интерпретироваться по-разному, поэтому необхо-
димо внести ясность относительно необходимости учитывать сложившиеся привычки в области пи-
тания . Вообще говоря, разнобой в сообщаемых данных, как правило, вызывает ненужные страхи 
и замешательство среди населения. На определенном этапе ВОЗ необходимо будет созвать со-
вещание группы экспертов для рассмотрения вопроса о том, каким образом можно своевременно 
информировать населения об опасности.. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) положительно отзывается об оперативной организа-
ции ВОЗ целого ряда совещаний по вопросам радиационной безопасности. За короткий период 
времени удалось обобщить опыт, накопленный в этой области государствами一членами, другими 
специализированными учреждениями и международными организациями, и выработать на этой ос-
нове согласованные рекомендации. Выступающий выражает уверенность, что при наличии доброй 
воли международное сообщество способно решать многие трудные вопросы. Рассматриваемые 
Исполкомом рекомендации относительно производных уровней радионуклидов в продуктах пита-
ния ,требующих вмешательства, представляют собой плод таких согласованных усилий. 

Принятый контрольный уровень дозы для вычисления производных уровней, требующих вме-
шательства, равный 5 мЗв, четко обоснован в докладе； кроме того, этот уровень верно рас-
считан в качестве безопасной дозы для критической группы населения, а именно детей. 

Д-р HYE считает, что рекомендации должны были бы быть разработаны гораздо раньше, в 
то время когда государства разрабатывали чрезвычайные меры. Выступающий выражает согласие 
с проф. Westerholm, что в настоящее время есть потребность в докладе Комиссии по Codex 
Alimentarius с минимальными стандартами, которые впоследствии были бы включены в соответст-
вующие законодательные акты. 

Обращаясь в табл. 2 доклада, выступающий говорит, что, так как процедура контроля с по-
мощью регистрации отдельных радионуклидов представляется достаточно сложной для быстрой про-
верки (часто необходимой в отношении импортных товаров, находящихся в портах), рекомендации, 
помимо прочего, могли бы содержать данные об общем уровне радионуклидов, выраженном в Бк/л, 
для обеспечения упрощенного и быстрого скрининга. 

Д-р YOUNG говорит, что следует отдать должное ВОЗ за ту работу, которую она провела в 
рассматриваемой области, и за интересную информацию, представленную в докладе, значение ко-
торой выступающий может в полной мере оценить исходя из личного опыта работы в качестве са-
нитарного врача, отвечающего за импортируемые в его страну товары. Тем не менее он под-
держивает мнение проф. Westerholm о необходимости более детального анализа, который можно 
было бы дать в докладе Комиссии по Codex Alimentarius. Тем временем, до принятия стандар-
тов необходимо прежде 'всего добиться согласования мнений различных организаций по спорным 
вопросам. 

Оратор выражает согласие с д-ром Нуе в том, что существует большое различие между изото-
пами , о которых идет речь, так как период радиоактивного распада некоторых из них гораздо 
короче, чем других. Следовательно все приводимые таблицы должны снабжаться дополнительными 
разъяснениями, такими как обработка пищевых продуктов, степень промывки и степень концент-
рации изотопов в различных растениях и у животных. 

В заключение выступающий выражает мнение, что рекомендации представляют собой хорошее 
начало, однако было бы преждевременно включать их в резолюцию ВОЗ. Он настоятельно призы-
вает Генерального директора и его сотрудников продолжить активную работу для подготовки та-
кой резолюции в будущем, с тем чтобы свести к минимуму возможный ущерб от ядерных аварий. 

Д-р DE SOUZA согласен с предыдущими оратсрами, что, хотя рассматриваемый вопрос весь-
ма сложен, положено хорошее начало изучению проблемы концентрации радионуклидов в пищевых 
продуктах. Генеральному директору и его сотрудникам не следует приходить в уныние от тех 
сомнений, которые могут быть высказаны. 

Рекомендуемый контрольный уровень, равный 5 мЗв, является разумным и приемлемым, так 
как представляет низкую степень риска появления фатального ракового заболевания и на него 
можно ориентироваться в отклоняющихся от нормы ситуациях, этот уровень указывает на весьма 
низкую степень риска по сравнению с другими опасностями для человека, включающими и естест-
венную фоновую радиацию. 

Дозы, являющйеся допустимыми в соответствии с рекомендациями ВОЗ, будут, в случае их 
получения, гораздо ниже установленного лимита в 5 мЗв по трем основным причинам: во-пер-
вых, для каждого рассматриваемого радионуклида и основной группы пищевых продуктов допусти-
мые уровни соответствуют максимальному потреблению в каждом из восьми рассматриваемых ре-
гионов мира, однако .ни в одном из регионов не может быть пищевого рациона, который предпо-
лагал бы максимальное потребление пищевых продуктов по каждой из рассматриваемых групп； 
во-вторых, уровни радиации выше в первый год после аварии, чем в последующие； в—третьих, 
пищевые продукты, появляющиеся на полках магазинов, часто будут представлять смесь заражен-
ных и незараженных продуктов. 

Многие страны ввели контрольные пределы, значительно отличающиеся друг от друга. 
В своей основе они исходят не из факторов конкретного воздействия на здоровье человека и 
предусматривают применение ненужных инструкций и приводят к затратам, явно не соизмеримым 
с фактическим уменьшением возможных отрицательных последствий для здоровья.. 



Во время дискуссий, проводимых ВОЗ и ФАО, выяснилось, что контрольные уровни, предла-
гаемые ВОЗ, базируются на факторах воздействия на здоровье, в то время как контрольные 
уровни, разработанные ФАО, имеют коммерческую основу. Имеются в виду уровни, которые мо-
гут применяться в отношении всех основных групп продуктов, как если бы все запасы продоволь-
ствия были заражены. Эти уровни будут наверняка ниже уровней, предлагаемых ВОЗ, но с ними 
можно согласиться только в том случае, если их введение не явится экономическим бременем 
для страны и не приведет к значительным изменениям в пищевом рационе и как следствие к ухуд-
шению здоровья населения страны. На практике только в редких случаях возможна концентрация 
радионуклидов в пище, близкая к уровням ВОЗ, и поэтому контрольные уровни, предлагаемые 
ФАО, не вызовут каких-либо проблем. 

Д-р AASHI высоко отзывается о докладе, оценивая его как первый важный шаг в работе 
ВОЗ по проблеме наличия радионуклидов в пищевых продуктах. Возникло много проблем, касаю-
щихся между народной торговли пищевыми продуктами. Имели место случаи, когда зараженные пи-
щевые продукты повторно экспортировались через третьи страны с тем, чтобы избежать процеду-
ры скрининга, а также случаи, когда пище вые продукты не принимались при ввозе в импортирую-
щую страну. Представляется важным, чтобы в распространяемой информации приводились данные 
не только об уровнях заражения пищевых продуктов, но также относительно источников загряз-
нения и продолжительности их действия. 

Д-р VARET (заместитель проф. Girard) весьма положительно оценивает доклад и говорит, что 
достижение консенсуса по вопросу выработки рекомендаций по уровням, требующим вмешательства 
вследствие случайного заражения пищевых продуктов, является позитивным шагом. И хотя эти 
рекомендации не могут представлять собой основу для законодательства в этой области, они бу-
дут полезными в плане перераспределения пищевых продуктов в случае глобальных чрезвычайных 
обстоятельств. Она согласна с проф. Westerholm в том, что следует рассмотреть вопрос о со-
ответствующих способах информирования населения. 

Проф. MENCHACA отмечает, что доклад чрезвычайно полезен, поскольку в нем содержится цен-
ная информация, особенно с учетом трудностей, упомянутых в пункте 14, а именно, что невозмож-
но предсказать, какие пищевые продукты будут заражены в случае аварии, а иногда невозможно 
определить, какое вещество явится причиной загрязнения. 

Он с удовлетворением отмечает, что, хотя этот вопрос относится также к компетенции МАГАТЭ 
и ФАО, члены Исполкома понимают и признают, что ВОЗ полностью компетентна заниматься этой 
проблемой ввиду ее последствий для здоровья. Это позволяет осознать компетентность Организа-
ции в том, что касается здравоохранения. Если Исполком обеспокоен последствиями подобных ава-
рий и уделяет им внимание, несомненно, он обязан, как установлено Всемирной ассамблеей здра-
воохранения ,рассмотреть последствия ядерной катастрофы, после которой не останется никого, 
кто мог бы производить измерения или обследования содержания радионуклидов в пищевых продук-
тах или потреблять эти продукты, поскольку угроза уничтожения человечества неоспорима. 

Проф. POCCHIARI отмечает, что в табл. 1 и 2 доклада представлены различные оценки, и ин-
тересуется в этой связи, какие различия возможны между молоком и питьевой водой, предназна-
ченными для грудных детей и для населения в целом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, отмечает, что доклад освещает сложную и весьма 
специфическую проблему в сжатой, но исчерпывающей и понятной форме. Выступающий поздравляет 
ВОЗ в связи с ее инициативой по разработке рекомендаций в области радиоактивного заражения 
пищевых продуктов. Ядерная авария в Чернобыле усилила осознание того, что несмотря на стро-
гие меры по безопасности, сложные промышленные атомные электростанции могут иметь неожиданные 
неисправности. Существует настоятельная необходимость в объединении усилий здравоохранитель-
ных органов ввиду вероятности таких катастроф, которые бы включали согласованные на междуна-
родном уровне контрольные уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах, являющихся 
предметом между народной торговли. В докладе правильно подчеркивается, что рекомендации пред-
ставляют собой только часть общего плана готовности к ядерным авариям и что взятие проб и 
анализ пищевых продуктов являются одинаково важными. 

Однако было бы нереально предполагать, что небольшие развивающиеся страны имеют возмож-
ность предоставлять необходимое лабораторное оборудование. Следователь но, в этом вопросе 
необходима помощь со стороны. 

д-р KREISEL (директор, отдел гигиены окружающей среды) указывает на то, что доклад пред-
ставляет собой краткое изложение более подробного документа, издание которого намечается в 
июле 1988 г. Ожидается, что совместно с ФАО будут подготовлены общие рекомендации для рас-
смотрения на следующем заседании исполнительного комитета Комиссии по Codex Alimentarius/ 
которое также состоится в июле 1988 г. Был высказан ряд замечаний относительно мониторинга 
и взятия проб. Эта деятельность входит в компетенцию МАГАТЭ. ВОЗ осуществляет тесное сот-
рудничество с МАГАТЭ, касающееся установки в различных районах мира оборудования для прове-
дения мониторинга и других операций,и занимается в настоящее время организацией в различных 
регионах сотрудничающих центров. В ответ на замечание д-ра de Souza выступающий говорит, 
что упомянутые дозы, равные 5 мЗв, находятся в рамках общепринятых пределов безопасности, 
предусмотренных для медицинских диагностических процедур. Так, например, флюорография груд-



ной клетки, как правило, ассоциируется с дозой, равной 1 мЗв, в то время как сложное рент-
генологическое сгбследование может привести к получению дозы, равной 9 или 10 мЗв. Конт-
рольная доза также сопоставима с глобальными различиями в величине эффективной дозы, вы-
зываемой естественной фоновой радиацией. Радон в домах представляет собой еще одну радио-
активную опасность, и до настоящего времени не существует каких-либо правил, регламентирую-
щих данное положение при уровне до 5 мЗв. В отношении рекомендаций ВОЗ по производным 
уровням, выступающий отмечает, что таблицы содержат показатели по загрязнению только одной 
группы пищевых продуктов и только одним ради о н у клидом. Если предположить, что большее ко-
личество радионуклидов загрязнит большее количество пищевых продуктов, то показатели будут 
ниже. В выступлениях четко прозвучала мысль о необходимости введения критерия защиты насе-
ления в целом дополнительно к существующему критерию индивидуальной защиты, с тем чтобы, 
иметь возможность учитывать количество подвергающихся опасности людей и общий урон, нане-
сенный обществу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой к докладчикам подготовить проект резолюции для рас-
смотрения его Исполкомом в соответствующее время. 

(Продолжение дискуссии, см. протокол четырнадцатого заседания, раздел 7.) 

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 23 повестки дня (документ 
ЕВ81/30) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает представителя Ассоциаций персонала ВОЗ сделать заявление. 
Г-жа HARPER (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ), выступая от имени шести региональ-

ных бюро ВОЗ, Между народного агентства по изучению рака и штаб—квартиры ВОЗ в Женеве, оглаша-
ет заявление, содержащееся в документе ЕВ81/30. Она говорит, что в тот момент, когда истека-
ет третий срок пребывания д-ра Mahler на его посту, уместно выразить ему признательность за 
постоянную поддержку и понимание. За прошедшие 1Ь лет отношения между персоналом и Генераль-
ным директором постоянно улучшались； благодаря более широкому вовлечению персонала в адми-
нистративную деятельность Организации появилось взаимное доверие. Это имело огромное значе-
ние для поддержания лояльности в нынешних трудных обстоятельствах, и хочется надеяться, что 
благоприятные тенденции и дух партнерства будут сопутствовать работе еще многие годы во имя 
всеобщего блага. В канун сороковой годовщины ВОЗ персонал хочет надеяться, что впереди его 
ждут лучшие времена, и выражает уверенность, что Исполком продемонстрирует свою поддержку, 
публично высоко оценив работу персонала и его преданность целям ВОЗ. 

Г-н BOYER (советник�д—pa Young), проф. WESTERHOLM , проф. MEMCHACA , д-р LAW и проф. 
GIRARD заявляют, что та высокая репутация, которой пользуется ВОЗ, неразрывно связана с ло-
яльностью, упорной работой, самоотверженностью и выдающейся службой всего персонала - качест-
вами ,которые наиболее ярко проявились в последнее время в период финансовых трудностей. 

В соответствии с предложением проф. MENCHACA ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что проект решения 
будет подготовлен для рассмотрения Исполкомом на более позднем- этапе. 

Решение принимается• (См. протокол пятого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 12 ч 00 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 января 1988 г., 16 ч 50 мин 
Председатель : д-р A. GRECH 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ : пункт 24 повестки дня (документы 
ЕВ81/31, ЕВ81/31 Add.1 , ЕВ81/INF.DOC./1 и ЕВ81/INF.DOC./1 Add.11) 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора), ссылаясь на доклад Генерального дирек-

тора (документ ЕВ81/31), говорит, что представленная в разделе 1 поправка, касающаяся при-
нятого в ВОЗ определения понятия "окончательное вознаграждение", представляет собой по сути 
упрощение определения, в то время как две поправки, содержащиеся в разделе 2, относятся 
соответственно к пособию при назначении на должность и финансовому стимулированию. По пред-
варительной оценке, подобные затраты, связанные с изменением условий найма, составят в 1988 г. 
приблизительно 690 ООО долл. США. Ссылаясь далее на дополнительный доклад Генерального ди-
ректора (документ ЕВ81/31 Add.1) , он отмечает, что в разделах 1 и 2 содержатся чисто техни-
ческие поправки к Правилам о персонале. Предложение в разделе 3, предусматривающее повыше-
ние возмещаемых расходов на содержание в пансионе детей некоторых сотрудников, получающих 
пособие на образование, повлечет за собой затраты, расчетная величина которых составляет 
90 ООО долл. США в год. Обратив внимание на раздел 4, он говорит, что поскольку до сих пор 
в системе Организации Объединенных Наций отсутствует единая практика в отношении выслуги лет, 
Генеральный директор не предлагает пересмотра ныне существующих в ВОЗ положений. В зак-
лючение он обращает внимание Исполкома на две резолюции в разделе 6. 

2 Резолюции принимаются • 

3 4 2. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 25 повестки дня (документы ЕВ81/32 и ЕВ81/32 Add.1 ) 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) представляет доклад Генерального директора 

(документ ЕВ81/32), информируюший о ходе работ по проектам, финансируемым из средств Фонда 
недвижимого имущества, в штаб一квартире и в регионах, а также о предполагаемых потребностях в 
период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г. Он обращает внимание на предлагаемый проект резо-
люции в пункте 12, указывая на то, что в случае согласия Исполкома на предложение, представ-
ленное в документе ЕВ81/32 Add.1, относительно расширения помещения, в котором находится Ре-
гиональное бюро в Александрии, вероятно, потребуется изменить формулировку последнего пункта 
на следующую: 

САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие расходов, 
указанных в части III доклада Генерального директора и в пунктах 27 и 28 добавления к 
докладу, расчетная величина которых составляет 386 250 долл. США; 

и добавить новый последний пункт следующего содержания: 
СОГЛАШАЕТСЯ в принципе на проведение директором Регионального бюро для Восточного Сре-
диземноморья переговоров с египетскими властями о расширении здания Регионального бюро 
в Александрии. 

Проф. WESTERHOLM спрашивает, существует ли общий критерий, регулирующий финансовые 
вклады стран, в которых находятся региональные бюро, на содержание, расширение и ремонт по-
мещений этих бюро. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young), ссылаясь на документ ЕВ81/32, спрашивает, почему неко-
торые из проектов, осуществленных в Африканском регионе в 1987 г., не были санкционированы 
конкретной резолюцией Ассамблеи здравоохранения, а по другим проектам (пункты 1.7, 1.8 и 1.9) 
в качестве санкции на соответствующие расходы приводилась резолюция, принятая 17 лет назад. 
В отношении пункта 1.9 он напоминает, что несколько лет назад в Исполкоме возникли разногла-
сия относительно целесообразности выделения крупной суммы денег (600 000 долл. США) на строи一 

См. документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 1. 
2 Резолюции EB81.R1 и EB81.R2. 

Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 2, часть 1. 
4 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 2, часть 2. 



тельство зданий в Малабо. Тот факт, что сейчас состояние этих зданий резко ухудшилось, 
указывает на ошибки, допущенные при строительстве； в этом случае ответственность за прове-
дение ремонта несет подрядчик. Выступающий интересуется, изучал ли Секретариат этот вопрос. 
Далее г-н Воуег отмечает, ссылаясь на пункт 6.1, что затраты на обновление кровли здания 
штаб-квартиры из Фонда недвижимого имущества достигли 99 ООО долл. США, что на 41 % превы-
шает сумму, санкционированную для этой цели Ассамблеей здравоохранения； разве не нужно 
было получить санкцию Ассамблеи здравоохранения на это превышение ？ 

Касаясь восьми самостоятельных проектов, общая сумма расходов на проведение которых в 
1988-1989 гг. составит 686 ООО долл. США, он упоминает о предложении заменить лифт в здании 
Африканского регионального бюро (пункт 7.2). Тот ли это лифт, установка которого послужила 
поводом для разногласий в Исполкоме несколько лет назад? Второе, затраты лишь на обследо-
вание телефонной системы в здании Африканского регионального бюро (пункт 7.4) оказались 
весьма большими и составили 50 ООО долл. США. Оправданы ли такие затраты, особенно если 
принять во внимание, что обследование телефонного коммутатора в здании Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья стоило лишь 10 ООО долл. США? Вместе с тем расширение зда-
ния Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, вероятно, потребует затрат порядка 
2 250 ООО долл. США (документ ЕВ81/31 Add.1) . Ожидают ли страны Региона, что Исполком 
изыщет требуемую сумму в Фонде недвижимого имущества или что эти расходы будут покрыты за 
счет непредвиденных поступлений? Из документа следует, что можно ожидать лишь незначитель-
ных добровольных поступлений из стран Региона, включая правительство страны, в которой на-
ходится Региональное бюро. Не будет ли одобрение нового пункта проекта резолюции, предло-
женного г-ном Furth • фактически означать обязательство со стороны Организации покрывать все 
расходы, решение по которым принято на упомянутых переговорах? Расширение здания Регио-
нального бюро для Восточного Средиземноморья, замена коммутатора в здании штаб-квартиры 
(сметная стоимость 3-4 млн долл. США) и возможная замена коммутатора в здании Регионального 
бюро для Африки (все это 一 крупные проекты) станут бременем для Организации, и он думает, 
что ВОЗ не в состоянии финансировать все эти три проекта. Установлена ли последовательность 
в осуществлении этих проектов, разработан ли какой-либо график, который бы свел к минимуму 
их влияние на ресурсы ВОЗ, подготовлены ли планы по финансированию этих проектов за счет 
добровольных взносов? 

Д-р DE SOUZA одобряет замечания, сделанные г-ном Воуег . Не подвергая сомнению необхо-
димость новой телефонной системы в здании штаб-квартиры, он считает, что необходимая сумма 
в значительной степени превышает размеры обычного бюджета на содержание имущества ВОЗ. 
В условиях отсутствия фондов, прёдназначенных специально для этой цели, таких, как Фонд раз-
вития ,находящийся в ведении Генерального директора, Исполком мог бы рассмотреть вопрос о пе-
реносе сроков осущестЬления всех других проектов по содержанию имущества на 1988-1989 гг., 
за исключением срочного ремонта, в интересах сохранения бюджетных расходов в рамках Фонда не-
движимого имущества. 

Г-н ОРЛОВ (советник проф. Щепина) отмечает, что, как следует из доклада, работа, проде-
ланная в 1987 г., была в пределах расчетных затрат, а в некоторых случаях и значительно ниже 
их. Несмотря на то что такая ситуация вызывает удовлетворение, она говорит о необходимости 
более тщательного планирования расходов. Относительно предложенных проектов на 1988-1989 гг. 
и принимая во внимание то, что Организация в настоящее время испытывает серьезные финансовые 
затруднения, нельзя ли избежать части расходов или, по крайней мере, значительно снизить их? 
Помимо этого, можно было бы предпринять усилия и изыскать фонды в странах, на территории ко-
торых находятся региональные бюро, воспользоваться добровольными взносами или другими источ-
никами для полного или частичного покрытия предполагаемых расходов. 

Проф. MENCHACA говорит, что ему не совсем ясно, что подразумевается под термином "при-
близительная стоимость". Более практично было бы установить лимиты на расходы, которые 
нельзя было бы превышать. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая проф. Westerholm , говорит, что не 
существует общих критериев относительно обязанностей стран, в которых находятся региональ-
ные бюро, по содержанию и расширению служебных помещений ВОЗ и что условия в этих странах 
очень отличаются друг от друга. В Египте, например, ВОЗ даже не является владельцем здания. 
Некоторые страны проявляют большую щедрость. Например, Дания полностью взяла на себя финан-
сирование строительства пристройки к зданию Европейского регионального бюро. В развивающих-
ся странах ситуация выглядит по-другому. Здесь ВОЗ вынуждена нести большую часть расходов. 
Таким образом, переговоры по этим вопросам ведутся с каждой страной в отдельности, причем 
окончательное соглашение зависит от местных условий. 

Он согласен с г-ном Воуег , что не было получено предварительного разрешения на проведе-
ние работ, перечисленных в пунктах 1.7-1.9. Резолюция WHA2 3.14, на которую есть ссылки в 
этих пунктах, касается учреждения Фонда недвижимого имущества. Резолюция уполномочивает 
Генерального директора использовать Фонд для трех целей, из которых только одна требует по-
лучения предварительного разрешения Ассамблеи здравоохранения. Генеральный директор может 
использовать Фонд для финансирования содержания, ремонта и переоборудования зданий для раз-
мещения персонала без предварительного разрешения Ассамблеи здравоохранения, Он также мо-
жет использовать Фонд для проведения капитального ремонта и перепланировки существующих 
служебных помещений Организации при условии, что о случаях использования Фонда в этих целях 



докладывается на сессии Исполнительного комитета после проведения этих работ. Руководству-
ясь именно этим положением, Генеральный директор дал разрешение на проведение срочных ремонт-
ных работ, перечисленных в пунктах 1.7-1.9. Однако,когда с крупным ремонтом можно подождать 
до получения одобрения Ассамблеи здравоохранения, он автоматически откладывается до получе-
ния этого разрешения. В случаях, перечисленных в пунктах 1.7-1.9, требовались, однако, не-
медленные действия. Генеральный директор может также использовать Фонд для приобретения зе-
мельного участка, строительства новых зданий или расширения существующих при условии, что 
Ассамблея здравоохранения дает специальные разрешения на проведение этих работ до подписания 
контрактов, если ранее на ней не были высказаны особые пожелания. 

Здание в Малабо, хотя и было возведено тремя годами ранее, построено из сборных конст-
рукций с минимальными, насколько возможно, затратами. Скорее из-за неблагоприятных клима-
тических условий, чем плохой работы подрядчиков, потребовалось проведение ремонтных работ. 
В целом, здания в тропиках требуют более частого ремонта, чем здания в Европе или Северной 
Америке. 

В пункте 6.1 указывается, что расходы в швейцарских франках действительно возросли. 
Однако,принимая во внимание то, что задействованы большие суммы и что работа носит широко-
масштабный характер, это увеличение по сравнению со сметной стоимостью в местной валюте не-
значительно . Перерасход же в долларах США происходит главным образом из-за колебаний валют-
ных курсов. Такие изменения нельзя предвидеть, и по этой причине в резолюциях, касающихся 
разрешения финансирования - за счет Фонда недвижимого имущества, содержится предложение, ука-
занное в проекте резолюции в документе ЕВ81/32 : "Признавая необходимость рассмотрения не-
которых смет в качестве предварительных вследствие колебаний валютных курсов". Когда в но-
ябре 1985 г. была установлена смета в размере 520 ООО швейцарских франкцов, обменный валют-
ный курс составлял 2,14 швейцарского франка по отношению к 1 долл. США, что в общей сумме 
составляло примерно 240 ООО долл. США. Эта же сумма в швейцарских франках при существующем 
обменном валютном курсе, который составляет 1,29 швейцарского франка по отношению к доллару 
США, равна 403 ООО долл. США. Подобное и даже большее изменение в затратах наблюдается при 
переоборудовании восьмого этажа здания штаб-квартиры (пункт 6.2). Первоначальная смета в 
2,5 млн. швейцарских франков соответствовала в момент расчета 1 165 ООО долл. США, сейчас 
она равняется 1 938 ООО долл. США. Эти изменения, вызываемые колебаниями валютных курсов, 
неизбежны и оказывают такое же влияние на Фонд недвижимого имущества, как и на основной б!рд-
жет Организации. 

В пункте 7.2 говорится об основном лифте в здании Африканского регионального бюро, а 
не о лифте, ведущем непосредственно в канцелярию директора Регионального бюро. 

Существует определенная необходимость установки нового телефонного коммутатора в здании 
Африканского региональиного бюро (пункт 7.4). Телефонная связь как между штаб—квартирой и 
Региональным бюро, так и между Региональным бюро и столицами государств 一 членов Региона 
чрезвычайно затруднена. Трудности связаны главным образом с устаревшим оборудованием теле-
фонного коммутатора. Нет причины подозревать, что сметная стоимость в 50 000 долл. США за-
вышена ； она составлена на основе изучения системы связи через спутник. 

Архитектурные исследования проекта расширения здания Регионального бюро в Александрии 
представляет собой относительно простой вопрос. Любые затраты, превышающие проектную смету 
в 10 000 долл. США, могут быть покрыты за счет средств на общее обслуживание, находящихся в 
распоряжении Регионального бюро. Фонд недвижимого имущества упоминается сейчас главным об-
разом для того, чтобы получить принципиальное согласие на проведение необходимых расчетов,и 
для того, чтобы директор Регионального бюро мог провести переговоры с официальными предста-
вителями правительства Египта. Как только Исполком получит результаты исследования, он смо-
жет определить, следует ли расширять существующие здания. Директор Регионального бюро смо-
жет дать информацию относительно того, ожидается ли поступление добровольных взносов. 

Вопросу приобретения нового телефонного коммутатора для здания штаб—квартиры за послед-
ние два-три года было уделено значительное внимание. Решение по данному предложению посто-
янно откладывается в связи с внушающим опасение финансовым положением Организации. Хотя 
приобретение нового телефонного'коммутатора и потребует значительных расходов, это вопрос, 
который требует своего решения. Действующий коммутатор имеет электромеханическую систему 
коммутации. Он был установлен в 1966 г. с возможностью обслуживания 1000 линий. Несколько 
раз его расширяли и сегодня максимальная возможность коммутатора составляет 2200 линий. 
Данный тип коммутатора больше промышленностью не выпускается, и все большую трудность пред-
ставляет приобретение к нему запасных частей. ВОЗ получила неофициальное уведомление со 
стороны швейцарского управления связи, которое отвечает за обслуживание телефонной системы 
штаб-квартиры, что в течение двух последующих лет поступит официальное уведомление о том, 
что оно больше не сможет гарантировать нормальную работу оборудования, как было недавно за-
явлено ЦЕРН, который имеет аналогичную, хотя и большую по размеру, систему. 

Частота и серьезность поломок в телефонной сети ВОЗ непропорционально возросли за по-
следние три года. В 1987 г. по различным причинам целые этажи здания штаб-квартиры были 
лишены телефонной связи в течение двух и более часов. В 1967 г., т.е. через год после ус-
тановки телефонного коммутатора, среднее число ежедневных между народных переговоров соста-
вило 33} в 1 987 г. оно возросло до 300 . 



Невозможность гибкого функционирования электромеханической системы, находящейся в 
эксплуатации в настоящее время, и осуществления прямого набора привели к тому, что затраты 
составляли как минимум 60 ООО швейцарских франков в год, и если существующая система будет 
сохранена, то потребуется работа двух дополнительных телефонистов для обеспечения всего 
объема телефонных переговоров. Для того чтобы выйти за пределы внутренней телефонной сети, 
зачастую приходится ждать до 15 мин, пока ответит коммутатор. Данное положение крайне от-
рицательно сказывается на работе руководителей программ, которым приходится часто звонить 
за границу, и фактически приводит к непроизводительным затратам. 

Поскольку проект обновления телефонной системы ВОЗ будет представлен на официальное 
утверждение Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения не ранее 1989 г., новая теле-
фонная станция сможет вступить в строй 'не ранее конца 1990 г. К этому времени через су-. 
шествующую станцию будет пропущено 65 млн телефонных разговоров за 25 лет эксплуатации. 

Новая телефонная станция имеет много преимуществ. Она позволит сэкономить много че-
ловеко-часов ,затрачиваемых в настоящее время сотрудниками, когда они пытаются дозвониться 
до коммутатора. Она позволит ВОЗ воспользоваться возможностями современных средств связи, 
которые в настоящее время либо несовместимы с имеющейся аппаратурой, либо не являются рен-
табельными . Она позволит осуществлять более точный учет расходов, а также улучшить управ-
ление и контроль. Она позволит снизить до приемлемого уровня эксплуатационные затраты рабо-
чего времени, которые в настоящее время являются довольно значительными. 

Стоимость новой телефонной системы (5 млн швейцарских франков) можно снизить практиче-
ски наполовину, если ВОЗ воспользуется между народной конкуренцией. Бюро координатора ООН 
по оказанию помощи в случае стихийных бедствий установило, что, объявив международный кон-
курс на получение подряда, оно сможет приобрести необходимое оборудование гораздо дешевле, 
чем в Швейцарии, и выступающий выражает надежду, что ВОЗ могла бы воспользоваться этим 
примером. 

За исключением Африканского регионального бюро,штаб-квартира ВОЗ является единственным 
крупным учреждением Организации, которое все еще обслуживается электромеханическим телефон-
ным коммутатором. Кроме того, за исключением Отделения Организации Объединенных Наций в 
Женеве, все основные учреждения Организации Объединенных Наций в настоящее время перешли на 
использование цифровых телефонных коммутаторов. 

В ответ на замечание д-ра Souza относительно сокращения финансирования из Фонда недви-
жимого имущества выступающий говорит, что, по его мнению, Фонд развития, находящийся в ве-
дении Генерального директора, не является надлежащим источником финансирования. 

Относительно вопроса проф. Menchaca, касающегося термина "приблизительная стоимость", 
он говорит, что любой, кто имел дело с подрядчиками и архитекторами, знает, насколько труд-
но получить точные и неизменные расценки работ по расширению зданий и проведению капиталь-
ных ремонтных работ. Помимо этого, между разработкой проекта и его фактической реализаци-
ей ВОЗ, как правило, проходит большой срок, во время которого может значительно измениться 
валютный обменный курс и существенно возрасти инфляция. Все же, как показывает опыт, в це-
лом случаи превышения пределов стоимости наблюдаются довольно редко в практике ВОЗ и проис-
ходят ,как правило, в силу достаточно веских причин. 

Д-р DE SOUZA просит г-на Furth высказать свое мнение относительно его предложения о 
том, чтобы Исполком рассмотрел вопрос о приостановлении работ по всем другим эксплуатацион-
ным проектам, намеченным на 1989-1990 гг., ввиду первостепенного значения проекта обновления 
телефонной сети и в интересах сохранения расходов в пределах, установленных бюджетом. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что этому вопросу будет уделено 
должное внимание и что будут приняты все надлежащие меры, чтобы свести расходы к минимуму, 
однако в настоящее время невозможно принять решение о приостановлении работ по всем прочим 
эксплуатационным проектам, посколько нельзя предсказать, какие непредвиденные обстоятельст-
ва могут возникнуть в 1989-1990 гг. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) в ответ на 
замечание относительно предложения подробно изучить сметы строительных расходов на расшире-
ние здания Регионального бюро говорит, что возможности привлечения в нее бюджетных источни-
ков финансирования можно наиболее оптимально рассмотреть после изучения сметы. Он отмеча-
ет пункт 6 резолюции, принятой Региональным комитетом для Восточного Средиземноморья (резо-
люция EM/RC34/R.15 в приложении к документу ЕВ81/32 Add. 1), которая представляет собой по-
пытку мобилизовать поддержку государств-членов Региона. 

Проф. MENCHACA, касаясь разъяснения г-на Furth в отношении термина "приблизительные 
расходы", говорит, что Исполком обязан представить сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния полную и исчерпывающую информацию относительно предлагаемых расходов. Поэтому он пред-
лагает дополнить рассматриваемый доклад информацией, предоставленной г-ном Furth , с тем 
чтобы облегчить работу сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по рассмотрению проекта 
резолюции. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет иметь в своем распоряжении протокол заседания Исполкома, в котором 
будут должным образом отражены его разъяснения. 



~ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить информацию,предоставленную г-ном Furth , в доклад""“ 
для более удобного ознакомления. 

Предложение принимается^• 
Г-н BOYER (советник д-ра Young ) говорит, что у него нет возражений против принятия про-

екта резолюции, содержащегося в пункте 12 доклада, и что он понимает, что у некоторых членов 
Исполкома могут быть оговорки относительно размера проектов, подлежащих финансированию из 
Фонда недвижимого имущества 1989-1990 гг., которые будут самым тщательным образом рассмотре-
ны по мере представления. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 12 доклада, с поправками, предложенными помощ-
ником Генерального директора, принимается^. 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин 

1 Резолюция EB81.R3. 
2 См. документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 2, часть 1, добавление 2. 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 января 1988 г., 9 ч 30 мин 
Председатель : д-р A. GRECH 

i о 1. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА : пункт 25 повестки дня (документы ЕВ81/32 и ЕВ81/32 Add. 1 ) 
(продолжение дискуссии) 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает свою озабоченность позицией, занятой по отношению к пред-

ложению об установлении нового телефонного коммутатора. Некоторые члены Исполкома указывали 
на необходимость расходования дополнительных средств и на трудное финансовое положение, явно 
игнорируя тот факт, что Секретариат подробно изучил данный вопрос и представил программу на 
рассмотрение Исполкома, убедившись, что она полностью оправдана. Для того чтобы не вызвать 
непонимание со стороны Секретариата в связи с таким подходом. Исполком мог бы предложить 
своему Программному комитету создать небольшую группу из его членов, которая могла бы зара-
нее изучить обоснованность и оправданность таких предложений Секретариата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он по достоинству оценивает пожелание Генерального директора, 
чтобы между Исполкомом и Секретариатом был проведен обмен мнениями. 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 23 повестки дня (документ 
ЕВ81/30) (продолжение, см. начало дискуссии в протоколе третьего заседания, раздел 7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому о предложении проф. Menchaca оценить соответствую-
щим образом позицию персонала и предлагает принять следующее решение : 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению заявление представителя 
Ассоциаций персонала ВОЗ. Он выражает свою горячу^о признательность всем сотрудникам 
Организации, которые в период финансового кризиса и иногда в трудных обстоятельствах 
поддерживают высокую между народную репутацию Организации, отдавая все свои силы и со-
храняя приверженность делу всемирного здравоохранения. 

3 Предложение принимается • 

1 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 2, часть 1. о 
Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 2, часть 2. 3 Решение ЕВ81(4). 



3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 26 повестки дня (документ ЕВ81/331) 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) представляет доклад Генерального директора 

(документ ЕВ81/33), обращая внимание на тот факт, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения постановила не рассматривать резолюцию ЕВ79.R20, влекущую за собой поправки 
к некоторым Правилам процедуры, а проверить соответствующие предложения на практике в тече-
ние следующих трех лет, включая контроль за тем, в какой степени дух этих рекомендаций 
действительно соблюдается в главных комитетах Ассамблеи. После рассмотрения и обсуждения 
информации, содержащейся в докладе, Исполком может пожелать принять к сведению нынешнюю си-
туацию в отношении порядка работы Ассамблеи, включая различные улучшения, предложенные Гене-
ральным директором. В заключение оратор указывает, что слова "разделах IV и VII" в девятой 
строке текста на обложке данного документа должны быть заменены словами "разделах с IV по 
VII". 

Проф. GIRARD выражает удовлетворение по поводу данного доклада, в частности,по поводу 
предложений, содержащихся в разделах ill, VI и VII относительно экспериментального выполне-
ния на практике некоторых мер. Представление проектов резолюций в надлежащее время и пред-
варительное их рассмотрение Исполкомом крайне желательно, а ограничение времени выступлений, 
хотя и может оказаться определенным препятствием, будет несомненно способствовать более эф-
фективной работе Ассамблеи : В этой связи следует указать, что можно было бы сберечь время, 
отводимое на выступления, если бы делегаты излагали практические аспекты проводимой их стра-
ной политики в области здравоохранения не на заседаниях, а с помощью визуальных средств 
(например, на специальных стендах), а свои устные выступления сосредоточивали на общих ас-
пектах политики. 

Проф. MENCHACA, выступая по порядку ведения заседания, предлагает, чтобы данный доку-
мент рассматривался по разделам, а разделы工 и III рассматривались вместе. 

Предложение принимается. 

Воспроизводится с поправками, в свете обсуждения Исполкомом, в документе 
ЕВ81/1988/REC/1, приложение 17. Поправки состоят в изменении формулировок пунктов 2 и 8, 
устранении пункта 9 с последующим изменением нумерации остальных пунктов и изменении заго-
ловка к разделу 1工工. Пункты 2, 8 и 9, представленные на рассмотрение Исполкома, гласят : 

2. В мае 1987 г. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела ре一 
комендации Исполнительного комитета по внесению поправок в вышеупомянутые Правила проце-
дуры, как указано в резолюции ЕВ79.R20. Вслед за широким обсуждением этого вопроса Ас-
самблея здравоохра не ния решила ни принимать, ни отвергать рекоме ндации Исполнительного 
комитета, дав таким образом возможность Ассамблее здравоохранения проверить на практике 
содержащиеся в резолюции ЕВ79.R20 предложения в течение последующих трех лет. Таким об-
разом, был выдержан дух этих рекомендаций, и можно было бы выяснить, в какой степени 
эти рекоме ндации соблюдались бы. 

8. В свете решения Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ни принимать, 
ни отвергать рекомендации Исполкома, содержащиеся в резолюции ЕВ79 .R 20, а соблюдать дух 
этих предложений посредством их неофициального экспериментального применения в течение 
последующих трех лет； начиная с Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в мае 1988 г., будет предпринят ряд инициатив в этой области. В инструкции для бу-
дущих председателей Комитетов А и В будут включены положения относительно характера и 
последствий решений Ассамблеи здравоохранения. В это же время Секретариат будет соби-
рать информацию для Исполнительного комитета с тем, чтобы дать ему возможность следить 
на протяжении последующих трех лет, поддерживается ли на практике дух его предложений 
при обсуждениях на Ассамблее здравоохранения. Такие меры будут включать длительность 
выступлений делегатов на комитетах, регистрацию дат представления проектов резолюций 
делегациями и контроль за использованием поименного голосования. 

9. Таким образом, будет принято во внимание дополнительное предложение ряда членов 
Исполнительного комитета, внесенное на его Восьмидесятой сессии, относительно важности 
представления проектов резолюции в надлежащее время для избежания нехватки времени к 
концу сессии Ассамблеи• 



Раздел i• Введение 
Раздел m • Экспериментальное применение изменений в Правилах процедуры Ассамблеи 

здравоохранения 
Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) говорит, что совершенствование порядка работы 

Ассамблеи должно основываться на необходимости сохранения в полном объеме и укрепления ее 
руководящих и контрольных функций, а также на праве государств—членов ставить на обсуждение 
приоритетные проблемы регионального и глобального характера. Значительную роль здесь дол-
жен играть и Исполком, включая точное и правильное толкование решений Ассамблеи. Однако 
при сопоставлении разделов i и ш данного документа с решением WHA40 ( 10) создается впечатле-
ние ,что Исполком предполагает заниматься тем, что Сороковая сессия Ассамблеи здравоохране-
ния однозначно отвергла, а именно экспериментальным применением изменений в Правилах проце-
дуры Ассамблеи, в то время как данное решение вовсе не предусматривает такого эксперимен-
тального применения изменений и фактически не призывает вносить какие-либо новые положения 
в инструкции для будущих представителей Комитетов А и В. Содержащиеся в двух последних 
предложениях пункта 8 рассматриваемого доклада положения, в соответствии с которыми Секре-
тариат будет собирать информацию о методах работы Исполкома, несомненно достаточны для при-
менения на практике решения WHA40(10). 

Проф. MENCHACA указывает, что 15 мая 1 987 г. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения приняла решение ни принимать, ни отвергать резолюцию EB79.R20, дав, таким обра-
зом, возможность Исполкому провести наблюдение за порядком работы Ассамблеи в течение следу-
ющих трех лет для того, чтобы определить целесообразность принятия предложенных поправок к 
Правилам процедуры. Формулировка этого решения является совершенно четкой, и поскольку пер-
вая функция Ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 18(a) Устава состоит в том, 
чтобы определять направление деятельности Организации, а первая функция Исполкома в соответ-
ствии со статьей 28(a) состоит в том, чтобы проводить в жизнь принципиальные решения Ассамб-
леи здравоохранения, то, о чем говорится в первых двух предложениях пункта 8 доклада, совер-
шенно неприемлемо, поскольку противоречит духу решения WHA4 0 (10). В соответствии с этим ре-
шением Исполком, несомненно, не может осуществлять какие-либо изменения до истечения трех 
лет, в течение которых будут проводиться наблюдение и контроль за действием существующих 
Правил процедуры. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) указывает, что обсуждаемое решение основы-
вается на предложении Генерального директора, сделанном им на восьмом заседании Комитета В 
во время Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Из краткого отчета об этом 
заседании (документ WHA40/1987/REC/3) можно видеть, что делегация Кубы, которую представлял 
проф. Menchaca, согласилась с предложением Генерального директора, которое получило широкое 
одобрение Комитета (документ WHA4 0/1987/REC/2), и это завершилось принятием решения WНА40(10} 
на двенадцатом пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения. Меры, охарактеризованные в 
рассматриваемом Исполкомом докладе, являются лишь этапами обследования, о котором говорится 
в решении. 

Проф. MENCHACA говорит, что тот факт, что компромиссное предложение Генерального дирек-
тора получило общую поддержку, не освобождает от необходимости соблюдать решение, принятое на 
основании данного предложения. Поскольку было решено ни принимать, ни отвергать резолюцию 
ЕВ79.R20, совершенно недопустимо осуществлять изменения, предложенные в пунктах 2 и 8 доку-
мента ЕВ81/33. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает, что Секретариат несомненно не имел намерения создавать 
ненужные проблемы. Возможно, наилучшим решением было бы создание небольшой рабочей группы 
для изучения соответствия разделов工и III содержанию документов, на которые ссылается г-н 
Furth, и решению, действительно принятому Ассамблеей здравоохранения. 

Проф. MENCHACA вновь излагает свое мнение, которое состоит в том, что основная обязан-
ность Исполкома состоит в осуществлении решения Ассамблеи, которое является совершенно чет-
ким и не требует никаких толкований. 

Проф. GIRARD говорит, что он согласен с тем, что решения Ассамблеи должны скрупулезно 
выполняться, однако считает, что данное обсуждение не должно маскировать то, что необходимо 
делать Исполкому. Соответствующие альтернативы состоят в том, чтобы работать с желанием 
улучшить порядок работы Ассамблеи, придерживаясь в то же время основных документов, либо 
строго следовать этим документам на том основании, что сложившееся положение является наи-
лучшим. Вторая точка зрения может быть исключительно логичной, однако необходимо четко 
разъяснить эту позицию, находящуюся между необходимостью придерживаться содержания соответ-
ствующих документов и желанием улучшить методы работы. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) говорит, что независимо от дискуссий в комитетах 
основополагающими являются все-таки окончательные решения, принимаемые Ассамблеей. Все чле-
ны Исполкома несомненно стремятся к тому, чтобы улучшить работу Ассамблеи, и решение 
WНА4 0(10) не ставит никаких преград для дальнейшего совершенствования. В рассматриваемом 



докладе Генерального директора, возможно, не совсем четко отражен основной смысл этого ре-
шения ,и разделы I и II I , безусловно,необходимо привести в соответствие с этим решением. 

Д-р HAPSARA говорит, что сравнение текста раздела III с решением WHA4 0(10) оставляет 
место для неопределенности : некоторые пункты в разделе III касаются таких мер, которые уже 
приняты или принимаются, в то время как другие, в частности составление инструкции для буду一 
1цих председателей комитетов, — дело будущего. Отсюда неясность в отношении того, какое 
время должен продолжаться анализ этих мер, которые должны стать основой инструкции, и 
контроль за их осуществлением: один или три года. 

Проф. ME N C H A C A , ссылаясь на высказывание одного из членов Исполкома, считает, что то, 
что было скрыто, замаскировано и неправильно изложено в докладе, является решением, приня-
тым Всемирной ассамблеей здравоохранения; любые отклонения от указанного решения WНА40(10) 
не соответствуют фактам. 

Те, кто выразили удовлетворение докладом, должны, следовательно, пересмотреть свои по-
зиции ,так как главной функцией Исполкома является "проводить в жизнь принципиальные решения 
Ассамблеи здравоохранения" [Статья 28(a) Устава ВОЗ], и все они как члены Исполкома должны 
преданно уважать эти основополагающие принципы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что он не считает, что для принятия 
каких-либо поправок к Правилам процедуры Ассамблеи необходимо ждать три года, пока не будет 
дана оценка существующих методов. 

Как председатель он предлагает создать рабочую группу в составе проф. Menchaca , проф. 
G i r a r d , д-ра Савельева, проф. Weste r h o l m и любых других заинтересованных членов с тем, что-
бы по-новому сформулировать текст разделов I и III в свете заявления г-на Furth и решения. 
WH A 4 0 (10). 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он хотел бы еще раз разъяснить, что документ ЕВ81/33 не был 
предназначен для представления Ассамблее здравоохранения, он составлен лишь как информатив-
ный документ для Исполнительного комитета. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) подтверждает, что данный документ был сос-
тавлен ,во-первых, для информирования Исполкома о предложениях Генерального директора относи-
тельно того, каким образом Исполкому необходимо выполнять решение Ассамблеи здравоохранения, 
принятое на предыдущей сессии, а именно, каким образом Исполкому необходимо осуществлять 
контроль за работой Ассамблеи здравоохранения, и, во-вторых, информировать Исполком о своем 
ответе на предложения Исполкома, выдвинутые на его Восьмидесятой сессии относительно рациона-
лизации работы Ассамблеи здравоохранения. По данному вопросу не предполагалось составлять 
какого-либо доклада； Исполкому предлагалось лишь осуществлять контроль за работой Ассамблеи 
здравоохранения в течение следующих трех лет. Это означает, что первый такой отчет Ассамблея 
здравоохранения могла бы рассмотреть в 1990 г. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) говорит, что он не возражает против передачи этого 
вопроса на рассмотрение рабочей группы, однако он хотел бы знать, существовала ли практика 
в работе Исполкома, чтобы какая-либо рабочая группа исправляла доклад Генерального директора. 
Кроме того, поскольку рассматриваемый документ представлен лишь для информирования Исполкома 
и по нему не требуется принимать каких-либо решений или специальных рекомендаций# было бы 
хорошо получить разъяснения, нужно ли вносить какие-либо изменения, поскольку мнения Идпол-
кома будут в любом случае точно отражены в протоколах этого заседания. 

Д-р FURTH (помощник Генерального директора) соглашается с тем, что в практике работы 
Исполкома не было таких случаев, когда вносились бы поправки в доклад Генерального директора, 
представленный для информации членов Исполкома. По его мнению, роль рабочей группы будет 
состоять в консультировании Исполкома относительно того, каким образом ему необходимо осу-
ществлять контроль за работой Ассамблеи здравоохранения в течение следующих трех лет. Именно 
таково было намерение Генерального директора, отраженное в пункте 8 рассматриваемого докумен-
та . Еще одной альтернативой может быть следующая: не выпускать инструкций для председателей 
комитетов А и В, при этом задача рабочей группы сведется лишь к тому, чтобы предложить аль-
тернативный текст раздела III . 

Проф. MENCHACA отмечает, что в соответствии с заключительным заявлением, содержащимся в 
пункте 30 данного доклада, предполагалось, что Исполком примет к сведению нынешнее положение 
и рассмотрит меры, предложенные Генеральным директором для улучшения существующих процедур и 
практики в свете представленной информации. Однако поскольку данная информация в определенной 
степени опровергнута, оратор говорит, что, как ему представляется, Исполкому необходимо соз-
дать рабочую группу для отражения в тексте изменений, одобренных Исполкомом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает решение Исполкома создать группу, которая внесет изменения в 
текст разделов I и i l l . 



Раздел II• Географическая ротация председателей главных комитетов Ассамблеи здравоох-
ранения и председателя Исполнительного комитета 

Проф• MENCHACA, указывая, что ссылка на статью 25 Правил процедуры Ассамблеи здраво-
охранения ,содержащаяся в пункте 5 рассматриваемого доклада, является неполной, ставит под 
вопрос правовую значимость заявления, содержащегося в пункте 6 этого же документа, о том, 
что формальное требование о географической ротации должности председателя Исполкома может 
рассматриваться как противоречащее Уставу, особенно потому, что оно может серьезно ограни-
чить свободу Исполкома избирать председателя из числа своих членов в соответствии со 
статьей 27 Устава. Конечно, председатель Исполкома избирается, основываясь на его опыте и 
личной компетенции, как об этом гласит статья 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 
Однако то же самое правило применимо и к председателю и другим должностным лицам Ассамблеи 
здравоохранения, хотя по отношению к этим должностям применяется принцип географической ро-
тации . Можно ли беспристрастно говорить о том, что в отношении должности председателя 
Ассамблеи здравоохранения применение принципа географической ротации ограничивает свободу 
Ассамблеи здравоохранения выбирать своего председателя из числа своих членов? В действитель-
ности систематический анализ соответствующих статей Устава и Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, а также структуры Организации в целом указывает на то, что подход, приме-
няемый в документе ЕВ81/33, является юридически непоследовательным. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что здесь, по-видимому, имеет место определенное 
недопонимание. В разделе II доклада имеются в виду две различные ситуации: выборы предсе-
дателей главных комитетов Ассамблеи здравоохранения, с одной стороны, и выборы председателя 
Исполкома 一 с другой. В пункте 5 доклада содержится разъяснение относительно практики 
назначения председателей главных комитетов и указано, что необходимо при-
держиваться в той или иной мере принципа географической ротации без какой-либо институцио— 
нализации этого принципа. Предложение о том, чтобы принцип географической ротации применял-
ся также к выборам председателя Исполнительного комитета, повлечет за собой возникновение 
противоречий с Уставом, в частности в отношении положения статьи 24 Устава. В соответствии 
с этой статьей члены Исполкома должны быть технически квалифицированными в области здравоох-
ранения и выступать от своего имени, а не являться представителями назначившего их государ-
ства-члена . Следовательно, председатель Исполкома представляет только самого себя, и приме-
нение принципа географической ротации к его избранию противоречило бы духу и букве Устава. 
Этот принцип ограничил бы также свободу Исполкома в том плане, что ему пришлось бы избирать 
председателя, представляющего конкретный регион, в то время как председатель должен изби-
раться лишь с учетом е'го личных заслуг. По этим двум причинам - уставным соображениям и не-
обходимости принимать во внимание личные заслуги 一 всегда придерживались того правила, что 
применение принципа географической ротации к избранию на должность председателя Исполнитель-
ного комитета является нежелательным. 

Проф. MENCHACA говорит, что, насколько он себе представляет, если члены Исполкома высту-
пают от своего имени, то и председатель Исполкома также будет выступать в личном качестве. 
Председатель Ассамблеи здравоохранения не представляет какую-либо страну или регион. В соот-
ветствии с принципом географической ротации он и другие должностные лица избираются с учетом 
их личных качеств точно так же, как и председатель Исполнительного комитета. Тот факт, что 
при этом применяется принцип географической ротации, не влечет за собой какого-либо ограниче-
ния свободы Ассамблеи здравоохранения избирать их. Поэтому трудно понять, каким образом при-
менение географической ротации к выборам председателя Исполнительного комитета ограничит 
свободу Исполкома избирать своего председателя. То толкование Устава, которое дается в до-
кументе ЕВ81/33, является неправильным. 

Д-р HYE отмечает, что в пункте 6 доклада указывается, что председатель избирается на ос-
нове лишь своих личных заслуг. Однако он не смог найти каких-либо ссылок на это в Уставе, и, 
возможно, было бы целесообразно включиь в него это положение. В соответствии с требованием 
Устава члены Исполкома должны быть технически квалифицированными в области здравоохранения, 
однако никакого конкретного предварительного условия не ставится в отношении должности пред-
седателя Исполкома. Оратор говорит, что, по его мнению, сам факт того, что квалификация дан-
ного человека позволяет ему быть членом Исполнительного комитета, указывает на то, что он 
может быть и его председателем. 

Д-р DE SOUZA горорит, что он с большим интересом выслушал различные мнения о правовых 
аспектах данного вопроса, и их разнообразие указывает лишь на возможность существования раз-
личных точек зрения и на правовую сторону этого вопроса. Он говорит, что хотел бы обратить 
внимание на пункт 7 доклада, в котором содержится рекомендация Генерального директора не 
вносить каких-либо изменений в существующую процедуру и практику в этой области. Он говорит, 
что поддерживает данную рекомендацию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он также хотел бы обратить внимание членов Исполкома на указан-
ную . рекомендацию. Генеральный директор и его сотрудники несомненно примут к сведению мнения, 
выраженные членами Исполкома. Что касается пункта 5, то он не видит каких-либо противоречий 



в том, чтобы цитировать in extenso статью 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 
В пункте 6 необходимо в точности отразить положения статей 2 4 и 25 Устава. 

Проф. MENCHACA говорит, что, насколько он себе представляет, пункт 7 доклада должен 
рассматриваться с учетом предыдущих пунктов. Он говорит, что настаивает на своем несогла-
сии с утверждением о противоречии Уставу, о котором упоминается в пункте 6. В основных до-
кументах не содержится ничего такого, что исключало бы применение принципа географической 
ротации к должности председателя Исполнительного комитета. Как подчеркнул д-р Нуе, члены 
Исполкома избираются на основании своих личных заслуг. Трудно поверить в то, что в какой-
либо конкретной географической группе не найдется члена, достойного быть председателем. 
Все члены Исполкома обладают качествами, требуемыми для того, чтобы быть председателем. 
Следовательно, принцип географической ротации председателей сам по себе не вызывает каких-
либо проблем. Исполнительный комитет не является столь элитарным органом, в котором, чтобы 
быть его председателем, необходимо обладать более яркими качествами, чем те, которые требу-
ются от председателя Ассамблеи здравоохранения. Оратор говорит, что он готов присоединить-
ся к консенсусу, однако по-прежнему не может согласиться с выражениями, используемыми в 
пункте 6 доклада, которые являются юридически неверными. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он хотел бы сделать лишь весьма незначительные заме-
чания относительно заявлений проф. Menchaca. Формулировка статьи 25 гласит : "с учетом не-
обходимости справедливого географического распределения, опыта и личной компетентности", а 
не "основываясь" на опыте и личной компетентности, как сказал проф. Menchaca. 

Перечень тех, кто занимал должность председателя Исполкома за последние 13 лет, показы-
вает ,что на практике принцип справедливого географического представительства соблюдался. 

Проф. MENCHACA говорит, что хотя все регионы были представлены на посту председателя 
Исполкома, количественно они не были представлены в равной мере, как это должно быть при 
соблюдении системы ротации. Поэтому, хотя он и согласен с Генеральным директором, он хотел 
бы предложить Исполкому включить ссылку на необходимость соблюдения принципа справедливого 
географического распределения по отношению ко всем должностям руководящих органов. Проф. 
Menchaca говорит, что он не выступает за то, чтобы все обсуждаемые вопросы обязательно отра-
жались в кратких отчетах, однако считает необходимым, чтобы Ассамблее здравоохранения был 
представлен доклад, содержащий полную информацию и отражающий все точки зрения, с тем чтобы 
она могла принять правильное решение. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) выражает серьезную озабоченность по поводу того, что обсужде-
ние начало переходить в ту область, которая включает фундаментальные изменения в практике 
применения Устава. Необходимо проводить различия между двумя органами - Ассамблеей здраво-
охранения и Исполнительным комитетом и между двумя личностями - председателем Исполнитель-
ного комитета и председателем Ассамблеи здравоохранения. Исполнительный комитет по своему 
характеру значительно отличается от Ассамблеи здравоохранения. Он является уникальным по 
сравнению с руководящими органами других организаций в системе ООН в том плане, что это един-
ственный орган, в котором в соответствии с Уставом члены не представляют свои государства, 
а выступают от своего имени. 

Что касается председателя Ассамблеи здравоохранения и председателя Исполнительного ко-
митета ,то в статье 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения четко указано, что пред-
седатель ,предлагаемый Комитетом по выдвижению кандидатур, назначается из числа делегатов. 
В то же время председатель Исполнительного комитета избирается из числа членов Исполкома, как 
это предусмотрено статьей 2 7 Устава. Ничего такого, что этому противоречило бы, в других 
местах Устава не содержится. Оратор говорит, что он как юрисконсульт считает, что попытка 
закрепить принцип или практику ротации в отношении должности председателя Исполкома будет ша-
гом, несовместимым с духом и буквой Устава. 

Проф. MENCHACA говорит, что он позволит себе не согласиться с вышесказанным, и цитиру-
ет статью 11 Устава, где говорится о делегатах как об отдельных лицах, что прямо указывает 
на то, что они выступают от своего имени. Он говорит, что хотел бы напомнить о том, что в 
соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения председатель Ассамблеи 
здравоохранения и председатели комитетов не избираются Комитетом по выдвижению кандидатур, 
а указанный Комитет лишь предлагает кандидатуры на эти должности. 

В ответ на замечание Генерального директора оратор хотел бы уточнить, что на Ассамблее 
представительство регионов не является в большей степени справедливым, чем в Исполкоме, и к 
тому же справедливое географическое представительство достигается за счет определенной еже-
годной ротации. Такая система могла бы применяться также и в Исполкоме. Оратор говорит, 
что он не предлагает какого-либо решения в свете доклада Генерального директора, которое 
должно быть представлено Ассамблее здравоохранения, а лишь хотел бы выразить свое несогласие 
с некоторыми заявлениями, содержащимися в докладе. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР обращает внимание на "священный" характер положения членов Испол-
нительного комитета ВОЗ, которое является уникальным в системе Организации Объединенных 
Наций, поскольку они сохраняют свой статус в качестве частных лиц, не представля̂цих свои 
правительства. В ВОЗ Исполком представляет всю Ассамблею здравоохра нения и, по мнению ора-
тора ,должен по всем расчетам действовать на основе консенсуса. 



Он предлагает, чтобы Секретариат подготовил для информации членов Исполкома к его сле-
дующей сессии документ, касающийся членства в Исполкоме и его функций со всеми уставными 
обязанностями. Вполне нормально, что время от времени Исполком, как и в прошлом, должен 
рассматривать вопрос о выполнении своих полномочий. 

Проф. MENCHACA выражает согласие с предложением Генерального директора относительно 
подготовки такого документа, подчеркивая необходимость избегать каких-либо толкований и 
как можно ближе придерживаться буквы основных документов ВОЗ и резолюций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает общее мнение Исполкома о том, чтобы предложить Секретариату под-
готовить документ, отражающий все относящиеся к этому вопросы в свете уставных и правовых 
норм для представления на рассмотрение Исполнительного комитета в мае 1988 г. 

Предложение принимается. 

Раздел IV. Документы и доклады Генерального директора 
Проф. MENCHACA подчеркивает важное значение качественной стороны документов и докладов, 

которые должны включать краткие резюме, способствующее проведению обсуждений и более актив-
ному участию в них членов Исполкома и делегатов Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) выражает согласие с проф. Menchaca относительно 
необходимости дальнейшего улучшения качества документов, хотя, как ему представляется, в це-
лом уже соблюдаются определенные качественные критерии. Доклады и другие публикации должны 
быть достаточно информативными, конкретными, точными и непосредственно относящимися к рас-
сматриваемым проблемам. Уменьшение объема не должно отражаться на содержании документов. 
Особое значение имеет своевременная рассылка документов, и оратор говорит, что он приветст-
вует содержащееся в пункте 18 заявление о том, что в этой связи будут приниматься практиче-
ски осуществимые меры. 

Д-р DE SOUZA говорит, что он приветствует наметившуюся тенденцию к сокращению объема 
документации, готовящейся как для Исполкома, так и для Ассамблеи здравоохранения. Несмотря 
на то что многие обсуждаемые вопросы являются сложными, краткий характер документов несом-
ненно способствует более активному обсуждению. Касаясь времени рассылки документов, он гово-
рит ,что нельзя рассчитывать, что делегаты Ассамблеи здравоохранения смогут должны образом 
участвовать в обсуждении, лишь бегло ознакомившись с соответствующей информацией. Однако он 
признает наличие определенных трудностей в обеспечении своевременного получения странами-
членами всех документов для достаточно полного ознакомления с ними. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ВОЗ является организацией, поставляющей информацию, 
и что нет смысла готовить информацию, если она не попадает к тем, для кого она предназначена. 
В предстоящие пять лет внедрение новых технологий и функционирование электронной почты долж-
ны среди прочих изменений сделать возможным сообщение информации в течение 24 часов. Таким 
образом, будет улучшена рассылка информации, чего невозможно было достичь в рамках существу-
ющей почтовой системы. Как указал проф. Menchaca , существует проблема усвоения представлен-
ной информации. Исполком и Ассамблея здравоохранения обладают различными возможностями в 
области усвоения информации. В то время как Исполком может потребовать более подробные дан-
ные t Ассамблее необходимо представлять информацию в более популярной форме. Для того чтобы 
дать полное представление, в ВОЗ существует тенденция включать слишком много технической ин-
формации ,что увеличивает объем документов. Однако если опускать технические подробности, 
то может возникнуть мнение, что доклады представляют информацию в интерпретации Секретариата. 
Необходимо указать, что прежде всего документы должны быть читабельными. 

Раздел V• Информационные заседания 

Д-р DE SOUZA, которого поддерживает д-р YOUNG, говорит, что проведенные два неофициаль-
ных заседания оказались чрезвычайно успешными. Несомненно, необходимо проводить такие специ-
альные заседания, хотя, как отметил Генеральный директор, их число должно быть строго огра-
ниченным. 

Раздел VI• График работы и деятельность комитетов 

Д-р SHIMAO говорит, что особой поддержки заслуживает содержание пункта 24. Для того 
чтобы сберечь время, необходимо направить все усилия на то, чтобы избежать отчетов, касаю-
щихся деятельности в отдельных странах, а также повторения сказанного предыдущими ораторами. 
Заслуживает одобрения идея о том, чтобы представитель Исполкома вносил важные вопросы в по-
вестку дня комитетов А и В, при этом охват таких вопросов должен быть гораздо более полным, 
чем в прошлом, с тем чтобы те, кто участвует в работе Ассамблеи здравоохранения впервые, 
могли понять, о чем идет речь, и со знанием дела участвовать в обсуждении. 



Д-р DE SOUZA выражает согласие с д-ром Shimao . Он указывает также, что делегаты, при-
бывающие на сессию Ассамблеи здравоохранения с готовыми заявлениями, в которых рассматрива-
ются уже обсуждавшиеся в ходе дискуссий вопросы, должны кратко изложить свои замечания, а не 
пересказывать то, что уже было сказано. Председатели комитетов могли бы напоминать об этом 
в начале каждого заседания. 

Д-р ВА указывает, что, учитывая то обстоятельство, что обычно выступает много ораторов, 
трудно решить проблему продолжительности выступлений или необходимости избежать повторов 
лишь с помощью призывов председателей и напоминаний быть краткими. В не меньшей степени ска-
зывается недостаточная подготовка делегатов и более конкретно слабое знакомство с докумен-
тами t поэтому ВОЗ необходимо предпринимать соответствующие шаги на национальном и региональ-
ном уровнях, а также на уровне штаб-квартиры для того, чтобы обеспечить достаточную краткость 
выступлений и улучшить знакомство с методами работы Ассамблеи здравоохранения. 

Раздел VII• Прочее 

Д-р CAMA N O R говорит, что разработанные на прошлых сессиях Ассамблеи здравоохранения та-
кие методы экономии, времени, как тот, когда ораторы выступают от имени региональных групп 
стран или представляют общие интересы,_ должны поощряться и дальше. Некоторые делегации осо-
бенно беспокоятся в отношении того, чтобы" их замечания отражались в протоколах； еще более 
ускорит ход обсуждений порядок, при котором подготовлш!ные заявления не будут излагаться уст-
но, а будут включаться в протоколы в том виде, в каком они представлены. 

Проф. M E N C H A C A , ссылаясь на пункт 29, указывает, что Исполком не имеет юридических осно-
ваний рассматривать проекты резолюций по спорным вопросам перед представлением их на рассмот-
рение Ассамблеи здравоохранения, если только такие вопросы специально не переданы ему Ассамб-
леей . Исполком действительно наделен полномочиями консультировать Ассамблею здравоохранения 
или представлять на ее рассмотрение предложения по собственной инициативе, однако оратор не 
считает, что это положение охватывает "проекты резолюций по спорным вопросам". 

Раздел VIII• Заключение 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рассмотрение раздела 8 отклыдвается до тех пор, пока рабочая 
группа, созданная в начале заседания, не сообщит Исполкому о результатах своей работы. 

(Продолжение дискуссии, см. протокол четырнадцатого заседания, раздел 5.) 

4. СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВОЗ: ДОРАБОТКА ПЛАНОВ ПРАЗДНОВАНИЯ : пункт 27 повестки дня 
(документ ЕВ81/34) 

Г-жа KERN (директор, отдел общественной информации и медико-санитарного просвещения) 
рассказывает о мероприятиях, посвященных празднованию сороковой годовщины ВОЗ, изложенных 
в докладе Генерального директора (документ ЕВ81/34), выделив, в частности, следующее : Все-
мирный день здоровья, 1 апреля 1988 г., будет отмечаться так же, как первый Всемирный день 
борьбы с курением под общим девизом "Здоровье для всех - все для здоровья"； празднование 
сороковой годовщины намечено на 4 мая 1988 г., десятой годовщины принятия Алма-Атинской 
декларации - на 6 мая 1988 г. Среди других намеченных мероприятий, говорит она, можно отме-
тить продажу значков, галстуков и шарфов, выпуск рекламных видеофильмов, а также сооружение 
специальных пропагандирующих достижения стендов в штаб-квартире и в странах. Там, где это 
возможно, в публикациях ВОЗ будет говориться о праздновании сороковой годовщины и в соответ-
ствующих случаях указываться на достижения в области здравоохранения за последние сорок лет. 
В штаб-квартире ВОЗ будет организован, по крайней мере, один день открытых дверей. Ассоциа-
ция персонала планирует провести крупные мероприятия, посвященные празднованию, и рассмат-
ривает вопрос об организации специальной распродажи. Сороковая годовщина будет отмечаться 
во всем мире в течение всего года. Празднование не должно быть расточительным, дорогосто-
ящим или помпезным. Здравоохранение говорит само за себя, и деятельность ВОЗ за последние 
сорок лет также говорит сама за себя. Оратор выражает надежду, что страны представят ин-
формацию о своих планах в этой связи, с тем чтобы ВОЗ могла оповестить о них общественность. 

д-р НАРSARA/ говоря об изобретательности и энтузиазме, упоминаемых в пункте 11, указы-
вает ,что Устав дает широкое и четкое толкование здоровья, а в Алма-Атинской декларации из-
ложен новаторский подход к развитию здравоохранения. Стадии осознания задач и убеждения в 
необходимости их достижения уже прошли； впереди стадии претворения этих задач в жизнь и 
консолидации сил. Уже четко проявились достижения в области сотрудничества в социальной 
сфере и в самом здравоохранении. Переходя к практическому осуществлению намеченного, необ-
ходимо позаботиться о том, чтобы не упустить из виду ценности, являющиеся неотъемлемой 
частью образа мышления или образа жизни. Информация должна быть нацелена на охват, в поряд-
ке очередности, учащихся и преподавательского состава, технических и управленческих кадров, 
на информирование по месту работы, в семье и с помощью средств массовой информации. В ин-
формационных материалах должны подчеркиваться определенные моменты. Во-первых, развитие 



здравоохранения не является равномерным процессом, и крайне важно достигать соответствую-
щего равновесия между децентрализацией и координацией. Во-вторых, заботясь о прогрессе в 
технической области, нельзя забывать об этических и моральных соображениях. В一третьих, в 
центре всех усилий должна стоять забота о человеке, а не просто лечебная деятельность. 
И наконец, говоря о развитии людских ресурсов, необходимо подчеркивать важность компонента 
здоровья. Как заявил Генеральный директор, в здравоохранении находят свое отражение как 
экономическая ценность, так и социальная справедливость； здоровье 一 это не самоцель, но 
без здоровья все остальное ничто. Лозунг "Здоровье для всех 一 все для здоровья" должен 
пониматься именно в этом смысле. Вряд ли можно переоценить тот факт, что мужчины и женщины -
это не только объект развития, но и подлинный его субъект. Глядя вперед, можно надеяться 
на достижение значительных изменений в долгосрочном плане в следующих областях: во-первых, 
в области жизни и здоровья каждого отдельного человека, во-вторых, в организации служб здра-
воохранения ,в-третьих, что наиболее важно, в области социального и культурного развития 
после 2000 г. 

Проф. M E N C H A C A говорит, что сороковая годовщина Организации должна обеспечить возмож-
ность того, чтобы в дополнение к различным торжественным мероприятиям были продемонстриро-
ваны реальные достижения с помощью участия широких слоев населения. В его стране, напри-
мер, намечено создание центров здравоохранения при добровольном участии общественности. 
Поистине все усилия должны направляться на мобилизацию общественности, и вызываемый в таких 
случаях энтузиазм должен использоваться для того, чтобы показать людям, что они сами могут 
внести существенный вклад в охрану здоровья. Исполком мог бы принять.решение, предписываю-
щее Генеральному директору действовать в этом направлении, поощряя страны предпринимать 
конкретные действия и тем самым стремиться обеспечить, чтобы празднование сороковой годов-
щины дало конкретные результаты. 

Д-р DE SOUZA выражает согласие с тем, что предстоящая годовщина представляет собой уни-
кальную возможность для широкого освещения деятельности Организации, и говорит, что он под一 
держив0ет идею проф. Me n c h a c a об активизации участия стран в качестве средства, дополняющего 
усилия ВОЗ. В этой связи он выражает надежду, что Генеральный директор, председатель Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения и председатель Исполкома примут участие во второй Между народной 
конференции по укреплению здоровья, для того чтобы придать больший вес празднованию Всемир-
ного дня здоровья 7 апреля. 

В качестве средства привлечения внимания к работе ВОЗ оратор предлагает выпустить специ-
альные медали и награждать ими выдающихся людей, работающих в различных областях общественно-
го здравоохранения, таких, как исследования в области тропических болезней, воспроизводства 
населения и т.д.- Можно было бы создать специальный комитет для формулирования рекомендаций 
в этой связи, и хотя поздно это делать, учитывая, что до предстоящей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения осталось очень мало времени, необходимые действия могли бы быть предпри-
няты в течение года. 

Проф. W E S T E R H O L M говорит, что она рассматривает предстоящее празднование как средство 
усиления политической решимости и деятельности на местах для продвижения к цели достижения 
здоровья для всех и поощрения всех тех, кто работает по имя ее достижения. Однако необходи-
мо тщательно запланировать мероприятия на глобальном и национальном уровнях, в частности, с 
точки зрения расходования средств, которые могут потребоваться. 

Учитывая, что репортажи о церемониальных мероприятиях во время Всемирной ассамблеи здра-
воохранения будут передаваться по спутниковым каналам связи, необходимо сделать соответствую-
щие приготовления и провести репетиции. Что касается планируемых забегов здоровья, то, по 
мнению оратора, следует поощрять участие в них и тех людей, которые хотели бы просто пройти 
дистанцию； это событие не должно рассматриваться как "мероприятие для избранных". 

Д-р YOU N G настоятельно предлагает Генеральному директору подчеркнуть в своем обращении 
к следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения необходимость того, чтобы все члены 
Ассамблеи большую часть своей деятельности в своих странах посвятили этому событию. За пре-
восходными заявлениями в Женеве должны последовать соответствующие действия на национальном 
уровне. Члены Исполкома и делегаты Ассамблеи здравоохранения должны проявлять глубокую убеж-
денность в важности деятельности ВОЗ и четко осознавать значение своей работы, для того что-
бы достойным образом представлять всемирное здравоохранение. 

Необходимо поощрять директоров региональных бюро играть более каталитическую роль, не 
только соблюдая график намеченных мероприятий, но и обеспечивая выпуск статей в прессе о до-
стигнутых успехах в каждой стране с целью освещения функций ВОЗ. И наконец, работники здра-
воохранения должны устанавливать связи с профессиональными обществами для улучшения их инфор-
мированности об общественном здравоохранении и их роли в поддержке международного здравоох-
ранения . 

Проф. ЩЕПИН выражает общее удовлетворение содержанием доклада Генерального директора, од-
нако подчеркивает, что празднование сороковой годовщины - это не просто церемония. Государ-
ства-члены должны воспользоваться этой возможностью для того, чтобы продемонстрировать свою 
приверженность целям и идеалам Организации. Особые усилия необходимо направить, во-первых, 
на создание более благоприятных условий реализации национальных стратегий достижения здоровья 



для всех и самого широкого участия всех медицинских работников в этом процессе； и во-
вторых ,для подтверждения той искренности, с которой страны, несмотря на существующие труд-
ности ,поддерживают ВОЗ. Например, страны могли бы предпринять соответствующие действия 
для своевременного выполнения своих финансовых обязательств. 

Учитывая, что деятельность Организации в целом направлена на реализацию задачи достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. на основе первичной медико-санитарной помощи, как это зафик-
сировано в Алма-Атинской декларации, можно было бы, говоря о сороковой годовщине, подчерк-
нуть сохраняющуюся важность этого документа. В рамках проведения юбилейных мероприятий в 
СССР будет выпущена в обращение специальная марка и напечатан ряд статей в специальных жур-
налах и массовых изданиях, а также предусмотрен целый ряд других шагов с целью популяриза-
ции деятельности ВОЗ. 

Д-р LAW подчеркивает важность проведения юбилейных мероприятий на уровне стран и гово-
рит ,что он разделяет мнение проф. Щепина. ВОЗ хорошо известна в профессиональных медицин-
ских кругах, однако ее работу необходимо популяризировать болеё широко. Идея выпуска специ-
альных медалей, выдвинутая д-ром de S o u z a , заслуживает интереса и дальнейшего рассмотрения. 
Страны должны сообщать ВОЗ о мероприятиях, которые они намереваются осуществить, с тем чтобы 
празднование юбилея приобрело поистине глобальные масштабы. 

Г-н SUN M i n g y (заместитель г-на Song Yunfu) отмечает, что осталось всего лишь 12 лет, в 
течение которых Организация должна реализовать намеченную задачу достижения здоровья для 
всех к концу столетия. Эта цель требует мобилизации усилий широких кругов общественности и 
объединения всех социальных сил, и празднование сороковой годовщины ВОЗ должно быть использо-
вано для этой цели. Кроме того, все национальные правительства, учреждения Организации Объеди-
ненных Наций, неправительственные организации, министерства, правительственные учреждения, а 
также представители общественности должны активно участвовать в осуществлении программ здра-
воохранения . В связи с предстоящей годовщиной правительствам необходимо осуществить такие 
мероприятия, которые помогут достижению конечной цели Организации. 

Проф. SANTOS выражает согласие с предыдущими ораторами относительно важности сороковой 
годовщины как возможности для популяризации достижений и усилий ВОЗ. Хотя в рамках общей 
программы юбилейных мероприятий намечено охватить многие группы и слои населения, начиная от 
лиц, принимающих решения, и кончая широкими кругами общественности, особое внимание необходи-
мо уделить студентам медицинских учебных заведений, составив специальные программы, способные 
обратить их внимание как будущих руководителей здравоохранения и медицинских работников на 
важность деятельности ВОЗ. Такие действия должны предприниматься на уровне стран и координиро-
ваться штаб-квартирой при участии региональных бюро. 

Д-р LAW/ возвращаясь к замечаниям проф. We s t e r h o l m относительно передачи по каналам 
связи репортажей о юбилейных мероприятиях, предлагает включить в число передач видеопредставле-
ние ,которое было бы более привлекательным и, возможно, более эффективным, чем трансляция офици-
альных выступлений. Например, можно было бы показать деятельность ВОЗ в различных регионах, 
увиденную глазами детей, живущих в этих регионах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает составителям отчета подготовить проект резолюции, охватывающий 
обсуждавшиеся вопросы, для рассмотрения Исполкомом в соответствующее время. 

(Продолжение дискуссии, см. протокол четырнадцатого заседания, раздел 8.) 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 января 1988 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р A. GRECH 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ : пункт 28 повестки 
Дня 

Общие вопросы: пункт 28.1 повестки дня (резолюция ЕВ59 .R 8, пункт 4(2); документы ЕВ81/35, 
ЕВ81/35 A d d . 1 и ЕВ81/36) 

Г-жа BRÜGGEMANN (директор, Программа по внешней координации), представляя доклад Гене-
рального директора и добавление к нему (документы ЕВ81/35 и Add. 1 ) , в которых рассматривают-
ся конкретные вопросы особой важности для нынешней сессии Исполкома, принимая во внимание, 
что более подробный доклад по данному вопросу будет представлен на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения, говорит, что в 1987 г. был предпринят ряд позитивных совместных усилий в 
системе учреждений Организации Объединенных Наций, направленных на цели здравоохранения и 
развития, в частности в отдельных странах, несмотря на финансовый кризис. В этих докладах 
можно будет найти конкретные примеры интенсивной работы и активного сотрудничества. В част-
ности ,выступающая обращает внимание на следующие моменты: решение Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций о праздновании сороковой годовщины ВОЗ -, обсуждение в Орга-
низации Объединенных Наций "Доклада Янссона", в котором рассматривается ряд конкретных ис-
следований г проведенных в странах с целью изучения осуществления оперативной деятельности в 
системе Организации Объединенных Наций, и последующая деятельность ВОЗ； два важных события, 
касающиеся окружающей среды и их значения для ВОЗ, а именно рассмотрение Генеральной Ас-
самблеей доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд) и 
второй доклад Руководящей группы ВОЗ (WHOPAX ) о последствиях ядерной войны для здоровья на-
селения и служб здравоохранения； международное сотрудничество в области предупреждения 
СПИДа и борьбы с ним, причем на ВОЗ лежит особая ответственность по руководству и координа-
ции глобальной борьбы со СПИДом; рассмотрение Генеральной Ассамблеей критического экономи-
ческого положения в Африке, имея в виду, что социальный аспект этого кризиса стал очевиден 
благодаря принятию главами государств Организации африканского единства Декларации о здо-
ровье как основе развития； и, наконец, каталитическая и поддерживающая роль ВОЗ в содей-
ствии техническому сотрудничеству между развивающимися странами. 

Проф. WESTERHOLM говорит, что идея непрерывного развития - главная тема доклада Комис-
сии Брундтланд - полностью соответствует концепции развития, разработанной ВОЗ. Этот вопрос 
активно обсуждался во время Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Таким образом, ВОЗ имеет все основания внести свой вклад в между-
народные усилия, направленные на достижение устойчивого развития. Хотя решение о создании 
специальной рабочей группы ВОЗ по изучению достигнутых результатов является правильным, уси-
лия не должны быть единовременными. Важно, чтобы в программном бюджете на следующий двух-
годичный период были бы приняты во внимание соответствующие рекомендации доклада Комиссии 
Брундтланд, например, делая особый упор на изучение влияния окружающей среды на здоровье 
человека, обеспечивая более доступную медико-санитарную помощь и усовершенствуя санитарное 
просвещение, продолжая подчеркивать значение межсекторальной деятельности и в целях здоровья 
освещая факторы вредного воздействия окружающей среды на здоровье в рамках таких программ, 
как кадры здравоохранения, общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарно-
го просвещения и стимулирование и развитие научных исследований, а также ориентируя прог-
рамму по борьбе с вредными для здоровья факторами окружающей среды на нужды развивающихся 
стран. Внося такое предложение, выступающая не имеет в виду, чтобы ВОЗ дублировала дея-
тельность других международных организаций, а речь идет о надлежащем использовании уникаль-
ного научного потенциала и возможностей сотрудников Организации в интересах достижения луч-
шего будущего для всех на "космическом корабле Земля". Для того чтобы подчеркнуть важность 
рассматриваемого вопроса, она представила проект резолюции на рассмотрение Секретариата. 
Выступающая выражает надежду, что Исполком утвердит, его консенсусом и будет рекомендовать 
Всемирной ассамблее здравоохранения принять эту резолюцию. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), говоря о Программе действий 
Организации Объединенных Наций по экономическому возрождению и развитию африканских стран, 
1986-1990 гг., обращает внимание на принятие главами государств и правительств Организации 
африканского единства Декларации о здоровье как основе развития. Декларация предусматривает 
дальнейшее проведение практической деятельности по расширению первичной медико-санитарной 
помощи на районном уровне в странах Африканского региона, включая элементы межсекторального 
сотрудничества и участие населения, с тем чтобы в год сороковой годовщины ВОЗ общая мобили-
зация сил в целях достижения здоровья для всех началась в Африканском регионе. Декларация 



настоятельно призывает между народные агентства осуществлять совместную работу на районном 
уровне по претворению в жизнь согласованных стратегий первичной медико-санитарной помощи. 
Представители ПРООН и ВОЗ будут играть ключевую роль в этой деятельности на национальном 
уровне. Хотя ПРООН будет играть ведущую роль, ВОЗ будет отвечать за координацию деятель-
ности . Особое внимание будет уделено просветительской деятельности и подготовке информа-
ции по вопросам сельского хозяйства, питания, окружающей среды и водоснабжения； расшире-
нию осуществляемого сотрудничества ВОЗ с другими организациями и органами системы ООН (в 
частности, сотрудничества с ЮНИСЕФ по иммунизации), дальнейшему расширению осуществления 
первичной медико-санитарной помощи, а также использованию структуры управления, созданной 
для первичной медико-санитарной помощи, в борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) 一 проблемой, значение которой продолжает возрастать в Регионе. Выступающий отмеча-
ет два итога декларации: во-первых, в Регионе оказание медико-санитарной помощи и разви-
тие здравоохранения увязаны с экономическим развитием; во-вторых, здравоохранение рас-
сматривается как проблема, которую следует обсуждать на самом высоком политическом уровне 
Региона. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили совместно с инициативой создать фонды в Регионе для того, 
чтобы увязать некоторые виды первичной медико-санитарной помощи с системой поставок лекар-
ственных средств на уровне общины таким образом, чтобы прибыль, получаемая в результате 
функционирования местной системы поставок медикаментов, использовалась для финансирования 
первичной медико-санитарной помощи. В заключение выступающий подчеркивает тот факт, что 
сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций совершенно необходи-

мо для того, чтобы первичная медико-санитарная помощь стала реальностью. 

Исполком принимает доклады к сведению. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя документ ЕВ81/36 (Конвенции, касающиеся ядерных аварий), 
обращает внимание Исполкома на проект решения, содержащийся в пункте 8, о возможном присо-
единении ВОЗ к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенции о помощи в 
случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. Со времени предыдущей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой был поднят вопрос о присоединении к конвен-
циям, Генеральный директор изучил их значение для Организации и пришел к выводу, что 
присоединение само по себе не повлечет никаких финансовых последствий для ВОЗ и укрепит 
нынешние полномочия Организации в отношении последствий ядерных аварий для здоровья насе-
ления . Генеральный, директор рекомендует присоединение ВОЗ к конвенциям, рассматривая его 
главным образом как возможность продемонстрировать стремление Организации к осуществлению 
соответствующих полномочий, в качестве равноправного участника в рамках двух многосторонних 
конвенций. 

Г-н BOYER(советник д-ра Young ) говорит, что он поддерживает предложение о присоедине-
нии ВОЗ к этим двум конвенциям. Международное сообщество заслуживает похвалы в связи с раз-
работкой за такой короткий период времени двух конвенций, которые отражают истинный дух 
между народного сотрудничества и являются выдающимся примером того, что может сделать сооб-
щество государств в том случае, если возникнет крайняя необходимость для коллективных дей-
ствий . 

Г-н SONG Yunfu также выступает за присоединение ВОЗ к этим двум конвенциям. Принятие 
надлежащих мер прй ядерных авариях, представляющих серьезную опасность для здоровья чело-
века ,является неотъемлемой частью полномочий ВОЗ как между народной организации, занимаю-
щейся вопросами здоровья всего человечества. 

Г-н ОРЛОВ (советник проф. Щепина) также поддерживает присоединение ВОЗ к обеим конвен-
циям. Этот шаг продемонстрирует готовность Организации к выполнению своих уставных обязан-
ностей не только самостоятельно или в рамках сотрудничества с МАГАТЭ, но также в качестве 
равноправного участника этих конвенций. Присоединение будет способствовать дальнейшему 
углублению сотрудничества ВОЗ и МАГАТЭ в решении актуальных проблем радиационной защиты и 
создании между народного режима безопасного развития ядерной энергетики. 

Д-р DE SOUZA поддерживает инициативу, направленную на получение всеобщей поддержки 
дела улучшения системы между народной ядерной безопасности в соответствии с положениями обе-
их конвенций, что окажет пользу всем странам. Эффективность этих конвенций будет зависеть 
от уровня поддержки, которую они получат. Поэтому выступающий настоятельно призывает чле-
нов Исполкома поддержать предлагаемую Всемирной ассамблее здравоохранения рекомендацию. 

д-р AASHI соглашается с выступлениями предыдущих ораторов. На одном из предшествую-
щих заседаний он говорил о значении предварительного оперативного оповещения в ядерных ава-
риях. Обе конвенции будут служить достижению этой цели. 

Проф. GIRARD, выступление которого поддерживает проф. STEINBACH , говорит, что он не 
имеет никаких возражений против присоединения ВОЗ к этим двум конвенциям. Однако он отме-
чает ,что на последней сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ини-
циативе Новой Зеландии Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций было предло-
жено провести исследование относительно меры ответственности различных организаций и орга-
нов системы ООН в данной рассматриваемой области. Очевидно, что ВОЗ несет ответственность 



при рассмотрении конкретных аспектов здравоохранения, но когда речь идет о политических 
вопросах, необходимо определить, кто именно будет нести ответственность. Это исследова-
ние должно дать ответ на этот вопрос, и поэтому было бы желательно подождать до тех пор, 
пока не будут известны его выводы, и не рекомендовать немедленное присоединение. 

Г-н DEVLIN (Бюро юрисконсульта) отмечает, что упомянутое только что исследование, ка-
сающееся определения точной роли всех организаций, которые сотрудничают в целях осуществле-
ния конвенций, не сможет затронуть права и обязанности ВОЗ, вытекающие из этих конвенций, 
в том случае, если она присоединится к ним. Результаты исследования не могут повлиять на 
изменение текста конвенций, признанного ВОЗ. В крайнем случае это исследование, возможно, 
может дать иную интерпретацию положений этих конвенций. Если ВОЗ не считает, что выводы 
этого исследования приемлемы для Организации, то у нее будет в распоряжении юридическая 
справка (сами конвенции) для того, чтобы предложить внесение изменений. 

Далее выступающий заявляет, что в соответствии с уставными обязанностями ВОЗ уже осу-
ществляет функции, предусмотренные в данных конвенциях. 

Конечно же, это дело Исполкома 一 решать, рекомендовать ли ВОЗ немедленно присоединить— 
ся к конвенциям или отложить рассмотрение этого вопроса до тех пор, пока исследование не 
будет закончено. 

Решение : Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о конвенциях, касающихся ядерных 
аварий, рекомендовал Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующее решение : Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмот-
рев Конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенцию о помощи в слу-
чае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, принятые в Вене 26 сентября 
1986 г., предлагает Генеральному директору провести необходимую подготовительную рабо-
ту для присоединения Организации к обеим конвенциям, указав. согласно статьям 12.5(c) 
и 14.5(c) данных конвенций соответственно, что ВОЗ правомочна выступать как руководящий 
и координирующий орган в области международного здравоохранения по вопросам, включен-
нь1м в конвенции, и оказывать соответствующую помощь по просьбе или с согласия прави-
тельств̂  . 

(Рассмотрение проекта резолюции по докладу Между народной комиссии по окружающей среде 
и развитию, см. протокол четырнадцатого заседания, раздел 9.) 

Доклады Объединенной инспекционной группы: пункт 28.8 повестки дня (документ ЕВ81/37) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с принятой процедурой на рассмотрение Исполко-
ма были представлены два доклада Объединенной инспекционной группы, а также замечания по ним 
Генерального директора, которые изложены в пунктах 1 и 2 документа ЕВ81/37. Обсуждение пред-
ложенного изменения названия Объединенной инспекционной группы, о котором говорится в пунк-
те 3 этого документа, было отложено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
до ее сессии в 1988 г. Поэтому Исполнитель ному комитету на его Восемьдесят третьей сессии 
в январе 1989 г. будет представлена информация о любых действиях, предпринятых Генеральной 
Ассамблеей. 

Г-н BOYER (советник д-ра Yo u n g ) , говоря о докладе Объединенной инспекционной группы 
"Представительство на местах учреждений системы Организации Объединенных Наций : структура 
и координация", отмечает, что рекомендация, касающаяся представительства на местах сотрудни-
ков ПРООН, подразумевает, что ПРООН сможет привлекать персонал из других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций. Это означает, что авторитет администратора ПРООН по руко-
водству программой ПРООН может быть подорван, поскольку старший персонал может нести ответ-
ственность или иметь моральный долг прежде всего перед другими учреждениями. Эту рекоменда-
цию следует применять таким образом, чтобы не подорвать авторитет администратора ПРООН. 

Решение； Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы 
"Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Лигой арабских государств" и 
"Представительство на местах организаций системы Организации Объединенных Наций", бла-
годарит инспекторов за их доклады и выражает свое согласие с замечаниями Генерального 
директора по этим докладам. Исполком предлагает Генеральному директору передать данный 
документ вместе с комментариями и замечаниями Исполкома по этому докладу, а также по 
среднесрочной программе работы Объединенной инспекционной группы Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, Председателю Объединенной инспекционной группы и чле-
нам АКК

2
 . 

1
 Решение ЕВ81(5). 

Решение ЕВ81(6). 



Доклад Комиссии по между народной гражданской службе : пункт 28.3 повестки дня (документ 
ЕВ81/38) 

Г-н MUNTEANU (директор отдела персонала и общих служб), вынося на рассмотрение Испол-
кома тринадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе, представ-
ленный в документе ЕВ81/38, напоминает, что в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии 
ей надлежит представить годовой доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных На-
ций , а Генеральному директору предлагается представить данный доклад Исполнительному ко-
митету . 

Вопросы, касающиеся Комиссии по между народной гражданской службе и связанные с иму-
ществом персонала, были рассмотрены в отдельном документе и обсуждены Исполкомом в соответ-
ствии с пунктом 24 повестки дня (Утверждение поправок к Правилам о персонале). 

Внимание Исполкома привлекается к рекомендациям Комиссии, содержащимся на стр. x i - x x i 
доклада. Рекомендации перечислены в разделах 4 и 5 документа Исполкома. Комиссия тща-
тельно обсудила данные вопросы как с администрацией, так и с персоналом. 

Исполкому предлагается принять к сведению данный доклад. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению тринадцатый годовой доклад Комиссии 
по международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 Ста-
тута Комиссии1. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ПО ПРОГРАММАМ: пункт 9 повестки дня (документ ЕВ81/11
2
) 

Проф. WESTEIUiOLM заявляет, что ВОЗ имеет хорошо продуманную всеохватывающую систему 
определения приоритетов. Тем не менее как Исполком, так и государства-члены неоднократно об-
ращались с просьбой более широко вовлекать их в процесс определения приоритетов. Первым ес-
тественным шагом может быть лучшее использование существующих механизмов, а также внесение 
определенных изменений, которые способствовали бы более активному участию Программного коми-
тета ,Исполкома и Ассамблеи здравоохра не ния в обсуждении вопросов по программам. Одним из 
подходов, который был использован с определенным успехом, явился метод альтернативных прио-
ритетов : Генеральный директор представляет ряд вариантов по приоритетам, одновременно ука-
зывая на тот, в поддержку которого он выступает. Программный комитет может изъявить желание 
рассмотреть эту идею на следующем заседании. Было бы также полезно предоставить больше воз-
можностей членам Секретариата и Исполкома для обсуждения таких вопросов и способствовать их 
лучшему пониманию того, как проводится эта работа, например, разрешить некоторым членам Ис-
полкома принимать участие в заседаниях Программного комитета штаб一квартиры в качестве наблю-
дателей . 

Безусловно, существуют и другие пути улучшения процесса определения приоритетов по про-
граммам. Члены Исполкома должны придерживаться объективности и быть готовыми к обсуждению 
всех подходов, которые способствовали бы более эффективной работе ВОЗ. 

Д-р НАРSARA отмечает, что в разделе II записки Генерального директора (документ 
ЕВ81/11) подчеркивается значение политической основы для определения приоритетов по програм-
мам, что является, безусловно, очень важным. Разделы III и IV, охватывающие, соответствен-
но ,процессы и механизмы определения приоритетов по программам, представляются весьма иден-
тичными ,и оратор говорит, что ему не ясно, в чем состоит различие между этими двумя облас-
тями . 

Приоритеты по программам должны быть более четко увязаны с распределением ресурсов. 
Методы, соотносящие выделение ресурсов с приоритетами, несомненно, будут играть значительную 
роль как для развития программы, так и для определения политики и планов работы. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) отмечает, что необходимо продолжать применять усилия, 
направленные на улучшение механизмов, обеспечивающих более пристальное внимание к нуждам 
первичной медико-санитарной помощи, а именно, на вовлечение каждого государства-члена в 
процесс определения приоритетов. 

Существующая система начинает функционировать на национальном уровне； представители 
ВОЗ консультируют местных правительственных чиновников, рассматривая потребности националь-
ного здравоохранения в контексте перечня программ ВОЗ. Таким образом, имеет -место значи-
тельный вклад правительства в выбор программных мероприятий, которые будут проводиться в 
данной стране. Тем не менее этим, как представляется, и ограничивается реальное участие го-
сударств-членов . Хотя объединенные программы по странам и рассматриваются на сессиях реги-
ональных комитетов, такое рассмотрение носит только поверхностный характер, о чём указыва-
ется в докладе. К приоритетам, на которых основываются решения относительно финансирования 
различных программ, обращаются редко, и практически никакие изменения не вносятся в приори-
тетное ранжирование программ, разработанное сотрудниками региональных бюро. 
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Такое же положение существует и на глобальном уровне. Каждые два года предлагаемый 
программный бюджет на двухлетний период представляется на рассмотрение Исполнительного ко-
митета и Ассамблеи здравоохранения. Документ программного бюджета содержит предложения 
шести региональных комитетов, а также глобальную и межрегиональную программы, и рассмотре-
ние этого документа руководящими органами, вероятно, займет около недели. Предлагаемые при-
оритеты, однако, практически не рассматриваются, и трудно припомнить хотя бы один случай, 
когда Исполком или Ассамблея здравоохранения приняли решение осуществить перераспределение 
ресурсов между какими-либо двумя программами. 

В Восьмой общей программе работы в основном рассматривается вопрос установления прио-
ритетов на уровне страны̂• Она не дает каких-либо ориентиров руководящим органам относи-
тельно таких вопросов : не получает ли программа профилактики рака и борьбы с ним слишком 
много денег, а программа профилактики малярии и борьбе с ней 一 слишком мало. На практике 
у Исполкома и Ассамблеи здравоохранения имеется только один выбор: утверждать или нет, 
не колеблясь, в целом все то, что отдельные страны хотели бы осуществить в различных облас-
тях, даже если при рассмотрении на глобальном уровне кое-что в их планах кажется неправиль-
ным. Руководящие органы могут, конечно, проголосовать против принятия предложения в целом, 
однако это не будет учитывать всех менее значительных аспектов выбора альтернатив в рамках 
предлагаемой программы. 

Список критериев отбора программных областей для участия ВОЗ, приведенный в Восьмой 
общей программе работы̂, достаточно полный, чтобы охватить все аспекты здравоохранительной 
деятельности, и создается впечатление, что число программных мероприятий ВОЗ практически не 
ограничено. Это, естественно, невозможно. В связи с тем что ВОЗ не осуществляет програм-
мы по всем проблемам здравоохранения, применяется ряд критериев и по ряду вопросов был сде-
лан выбор. Так, например, фундаментальные исследования в области раковых заболеваний отве-
чают предлагаемому критерию, однако ВОЗ не проводит такого рода исследований. Перечень кри-
териев не содержит рекомендаций в отношении установления количества мероприятий, проводи-
мых в рамках программы, и выступающий говорит, что он хотел бы знать, каким образом опреде-
ляется ,в каких размерах необходимо выделить соответствующие ресурсы. 

Приложение 3 к записке Генерального директора̂  показывает, каким образом определяются 
приоритеты в различных специальных программах в области научных исследований. Хотя эта ин-
формация представляется интересной и существенно важной, она охватывает программы, финан-
сируемые в основном на внешних источников, в то время как основной проблемой является оп-
ределение приоритетов в рамках регулярного бюджета. И хотя данная информация дает возмож-
ность узнать, каким образом определяются приоритеты в этих специальных научно-исследователь-
ских программах, не следует делать вывода о том, что система регулярного бюджета уже имеет 
соответствующий механизм вовлечения государств-членов в процесс определения приоритетов. 

Выступающий несколько разочарован запиской Генерального директора, который, как он на-
деялся ,даст определенные рекомендации или предложит пути более эффективного вовлечения го-
суда рств -членов в процесс определения программных приоритетов. Тот факт, что Исполком и 
Ассамблея здравоохранения одобряют каждый двухлетний бюджет без каких-либо изменений не дол-
жен пониматься таким образом, что они бы не внесли изменений, если бы имели возможность сде-
лать это. За исключением уровня отдельных стран, такая возможность нигде больше не предос-
тавляется . 

В записке четко сказано, что можно вносить изменения. Пункт 21 раскрывает роль Програм-
много комитета штаб-квартиры ВОЗ в том плане, что именно он определяет, какие проблемные об-
ласти имеют большее значение, а какие меньшее, несмотря на резолюции Ассамблеи здравоохране-
ния ,указывающие на конкретные проблемы здравоохранения и несмотря на рекомендации региональ-
ных комитетов или отдельных государств—членов• Таким образом принимаются решения по опреде-
лению приоритетов. Хотя государства一члены могли бы прийти к таким же выводам, в настоящее 
время они не участвуют в принятии решений на таком уровне, который является определяющим в 
вопросах, касающихся регулярного бюджета ВОЗ в целом. 

В январе 1987 г. Исполком предпринял шаги с целью рассмотрения проблемы, отмеченной в 
резолюции EB79.R9 (Сотрудничество в подготовке программных бюджетов). Резолюция направлена, 
во-первых, на усиление роли региональных комитетов в рассмотрении предложений отдельных 
стран по использованию ресурсов ВОЗ； во-вторых, на усиление роли Программного комитета Ис-
полкома в определении общих параметров бюджета и в рассмотрении предлагаемого использования 
ресурсов на глобальном и межрегиональном уровнях; в一третьих, на усиление роли Исполнитель-
ного комитета в принятии решений по предлагаемому общему программному бюджету. 

Вероятно, более конкретные меры могли бы быть приняты для большего вовлечения руково-
дящих органов в этот процесс. Если ВОЗ хочет добиться большей эффективности в распределении 
своих ресурсов, руководящие органы должны иметь возможность альтернативного выбора программ. 
При поступлении дополнительных ресурсов они должны давать рекомендации относительно исполь-
зования этих ресурсов. Если выполнение регулярного бюджета необходимо сократить ввиду не-
достаточных взносов, это, безусловно, более целесообразно делать на основании рекомендаций 
и решений руководящих органов, например, отменяя или сильно сокращая менее важные програм-
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мы, а не производя небольшое сокращение всех программ и делая вид, что все они одинако-
во важны. 

По этой причине выступающий предлагает, чтобы Исполком и Ассамблея здравоохра не ния ус-
тановили лимит количества классифицированных программ, которые ВОЗ может выполнить за один 
период времени, а затем рассмотрели и одобрили решения, предлагаемые Секретариатом. Прог-
раммному комитету можно было бы поручить провести обзор, аналогичный тому, который прово-
дится Программным комитетом штаб-квартиры ВОЗ для определения, в какой степени программы 
обеспечены ассигнованиями. В свою очередь возможно установление официальных контактов меж-
ду Программным комитетом штаб-квартиры ВОЗ и Программным комитетом Исполкома. Первый уже 
выполняет задачи по определению приоритетов для программ ВОЗ и обеспечивает внутреннюю от-
четность . Он мог бы, возможно, отчитываться перед Программным комитетом Исполкома и полу-
чать одобрение или рекомендации в отношении своих решений. Первым этапом мог бы стать от-
чет Программного комитета штаб-квартиры ВОЗ Исполкому о процессе вынесения решений относи-
тельно распределения соответствующих ресурсов по программам. 

Еще одним подходом может явиться создание специального технического консультативного 
органа, подобного тем, которые существуют в рамках Специальной программы научных исследова-
ний и подготовки специалистов по тропическим болезням и в рамках других подобных специаль-
ных программ, который занимался бы обсуждаемым вопросом. Он мог бы иметь форму комитета, 
состоящего из старших сотрудников штаб—квартиры, директоров региональных бюро и представи-
телей Исполкома или государств-членов. 

Исполком должен продолжать работу по сокращению расходов на существующие программы и 
усилению экономической эффективности программных мероприятий. В рамках пункта 5 повестки 
дня (Управление ресурсами ВОЗ и исследование структуры Организации) Исполком будет обсуж-
дать вопрос о дальнейшем сокращении административных и организационных функций, и такой под-
ход должен применяться и в дальнейшем. 

Выступающий надеется, что его предложения побудят и других членов Исполкома подумать о 
том, как государства一члены, через Исполком, Ассамблею здравоохранения или каким-либо другим 
способом, могут быть глубже вовлечены в процесс определения приоритетов и выделения ресур-
сов . Он надеется, что еще до окончания сессии Исполком с помощью Секретариата сможет пред-
ложить конкретные решения. 

Проф. MENCHACA говорит, что тот факт, что некоторые страны не определяют задачи в об-
ласти здравоохранения в своих планах, является препятствием для определения приоритетов в 
рамках всей системы. Организации следует заняться этой проблемой и указать ряду стран на 
необходимость определения их национальных приоритетов в области здравоохранения, так как 
это имеет первостепенное значение для работы Организации. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) говорит, что определение приоритетов по программам 
является важным аспектом деятельности как отдельных регионов и стран, так и ВОЗ в целом. 
Охарактеризованные в докладе Генерального директора политическая основа, процессы и механиз-
мы определения приоритетов по программам представлены очень полно, в логической связи и по-
следовательности . ВОЗ располагает очень развитой системой определения приоритетов на каждом 
организационном уровне, и нужно только использовать эти механизмы возможно эффективнее. Су-
ществующие консультативные органы играют важную роль в этом процессе и должны продолжать и 
совершенствовать этот аспект своей деятельности, однако определение приоритетов по програм-
мам представляет собой задачу для всех государств-членов, и поэтому основная роль здесь при-
надлежит Ассамблее здравоохранения. 

д-р SHIMAO, касаясь механизма, используемого в Регионе Западной части Тихого океана для 
определения региональных приоритетов, говорит, что Региональный комитет создал Подкомитет по 
программам и техническому сотрудничеству, который посетил несколько государств-членов и на 
основе своих наблюдений разработал программные приоритеты в отношении 53 программных облас-
тей . После продолжительных обсуждений Региональный комитет принял это предложение и постано-
вил, что необходимо периодически рассматривать вопрос о приоритетах. Есть надежда, что эти 
мероприятия приведут к составлению более четких и сбалансированных бюджетов. 

д-р LAW считает, что, если члены Исполкома разочарованы перспективами изменений приори-
тетов и бюджетных планов ВОЗ, они должны задать себе вопрос : почему Ассамблея здравоохране-
ния ,Исполком и Программный комитет, которые могли бы играть важную роль в определении прио-
ритетов и выделении ресурсов, не функционируют должным образом. Решение заключается не в 
том, чтобы создать новые совещательные механизмы, так как маловероятно, что члены Исполкома 
или делегаты Ассамблеи здравоохранения могут быть ознакомлены со всеми мероприятиями, прово-
димыми ВОЗ в государствах—членах и регионах и на всех организационных уровнях. В новом со-
вещательном механизме не будет надобности, если четкая и сжатая информация будет представ-
ляться Исполнительному комитету, что облегчит принятие им решений. 

д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что необходи-
мые механизмы для определения приоритетов безусловно существуют как в масштабах всей Органи-
зации ,так и в его собственном Регионе, как на низовом уровне, так и на уровне руководящих 
органов. Процедура определения приоритетов начинается с принятия решения в странах: с ними 
проводятся консультации через координационные органы правительств/ВОЗ, включающие сотрудни-
ков ВОЗ и представителей правительства. Приоритеты, которые определяются в результате этого 



диалога, передаются Консультативному комитету по разработке программ и управлению ими, 
который состоит из представителей страны, включая некоторых членов Исполкома из данного 
региона. После этого предложения передаются на рассмотрение Регионального комитета. Ре-
гиональный консультативный комитет по исследованиям в области здравоохранения дает реко-
мендации директору Регионального бюро и Региональному комитету в отношении мероприятий в 
области научных исследований. Для обработки полученной информации на региональном уровне 
существует Комитет старшего персонала, Региональный программный комитет. Региональный ко-
митет развития, а также специальные комитеты, рабочие группы и специальные группы, обра-
зуемые по мере надобности. 

Приводя четыре примера, выступающий отмечает, что СПИД признается действительной 
потенциальной угрозой, однако основное внимание уделяется малярии, которая по-прежнему 
убивает миллионы людей. Значение той или иной проблемы не одинаково для разных стран, и 
иногда фонды ВОЗ даже не выделяются для реше ния практических задач, определяемых как ре-
гиональные приоритеты, особенно если другие организации уже проводят по этим вопросам ра-
боту ,хотя со стороны ВОЗ будет оказана техническая помощь в области планирования, управ-
ления или развития кадров по приоритет ным программам. Не менее важно понимать национальную 
систему программного развития и бюджетирования, так как приоритеты ВОЗ могут быть отражены 
иным образом или наряду с другими вопросами. 

Проф. SANTOS говорит, что записка Генерального директора представляет собой прекрасную 
попытку решения сложного вопроса. Формулировки, в силу необходимости носящие общий харак-
тер, вряд ли могут охватить широкое разнообразие проблем, характерных для такого количества 
различных культур. В конечном счете все зависит от вовлечения в работу по определению при-
оритетов сотрудников ВОЗ, обладающих высочайшим уровнем подготовки и соответствующими лич-
ными качествами. 

Д-р HYE говорит, что помощь ВОЗ осуществляется в форме ее программ, но определение при-
оритетов должно начинаться на уровне страны и проявляться в принятии решений на национальном 
уровнб относительно использования выделяемых ВОЗ ассигнований. 

Д-р NT A B A считает, что все приоритеты, будь то национальные, региональные или глобаль-
ные ,исходят из стран и что на всех уровнях своей деятельности ВОЗ только реагирует на них. 
Выступающий не считает, что ВОЗ должна заниматься вопросом влияния на приоритеты или их из-
менения ,так как они были определены самими странами с использованием соответствующего ме-
ханизма . Вместо этого Организации следует заниматься практическим воплощением этих приори-
тетов в жизнь, добиваясь максимального эффекта. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного' Средиземноморья) сообщает, что 
в его Регионе произошла активизация диалога и совместного программирования ВОЗ и правительств 
с помощью работы совместных миссий по обзору программ во всех государствах一членах, а также 
визитов национальных официальных лиц в Региональное бюро. Глубокие обзоры состояния медико-
санитарной помощи были проведены в ряде стран с тем, чтобы обеспечить оптимальное использо-
вание национальных ресурсов, ресурсов ВОЗ и поступлений из внешних источников. Политика в 
области программных бюджетов в регионе Восточного Средиземноморья особо выделяет задачу 
достижения здоровья для всех. Эта работа проводится по географическому принципу внутри стран 
путем выделения определенных областей, таких, как район или провинция, с последующей концент-
рацией усилий в области научных исследований и развития для максимального выполнения задач, 
стоящих перед этими областями. Процесс определения задач также происходит функционально и 
оперативно путем сосредоточения усилий на выполнении определенных приоритетных программ, 
таких как иммунизация, борьба с диарейными болезнями, острые респираторные заболевания, во-
доснабжение ,санитария, а также охрана материнства и детства. Эти программы служат старто-
вой площадкой для более широкого развития системы здравоохранения, основываясь на комплекс-
ном подходе с позиций первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время в регионе Вос-
точного Средиземноморья проходит испытание система концентрации ресурсов на уровне страны 
под эгидой программы первичной медико-санитарной помощи, которая обеспечит гибкость в исполь-
зовании ресурсов и в то же время будет способствовать целенаправленному влиянию соответству-
ющей технологии на развитие здравоохранения. 

Было бы неправильно говорить, что это были примеры внешних "проектов", "навязываемых" 
извне "наднациональной организацией". Напротив, они представляют собой ответную согласован-
ную реакцию ВОЗ в области технического содействия нуждам и приоритетам, определенным самими 
государствами-членами, и даже местными правительствами и жителями районов и общин, где 
осуществляется данная программа здравоохранения. Таким образом, государство一член, а не ВОЗ, 
определяет национальные приоритеты в области технической помощи. Одним из немногих исключе-
ний из этого общего правила явилось недавнее выделение ВОЗ проблемы СПИДа путем привлечения 
внимания правительств к возможным масштабам этой проблемы и необходимости придавать перво-
очередное значение вопросам соответствующего санитарного просвещения и мерам по борьбе с рас-
пространением этого заболевания. Ценная поддержка оказывается со стороны новой глобальной 
программы по СПИДу. Эти примеры демонстрируют соответствующую главенствующую роль, которую 
ограет ВОЗ в между народной деятельности в области здравоохранения. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что когда Программный комитет обсуждал данный вопрос, он при-
шел к заключению о необходимости представления дальнейших рекомендаций Генеральному дирек-
тору по вопросу приоритетов, предлагая уделить особое внимание улучшению административной и 
управленческой деятельности！ процессу выполнения программных мероприятий и ранжированию су-
ществующих программ. 

Д-р COHEN (канцелярия Генерального директора) говорит, что он понимает, что Исполком 
решает сложные задачи, однако считает, что нет никаких причин для разочарования, которое 
было выражено несколькими членами Исполкома. Определение приоритетов для 166 государств-
членов со всеми их громадными различиями в проблемах здравоохранения и возможностями их 
решения, безусловно, должно начинаться на уровне самих стран. ВОЗ является организацией, 
состоящей из государств-членов, работающих вместе на демократической основе : это никоим 
образом не диктатура Секретариата. 

Касаясь вопросов, поставленных д-ром. Hapsara/ выступающий отмечает, что нет никакого 
несоответствия между политической основой, процессом и механизмами: все они взаимосвязаны. 
Организация представляет собой совершенно уникальное явление в том плане, что она разраба-
тывает такую глобальную политику, которую все государства-члены принимают путем консенсуса 
и которую они обязуются выполнять. На тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения было принято решение о том, что ВОЗ должна сотрудничать с государствами-членами, 
а не просто предоставлять техническую помощь по схеме "донор一получатель"• Тридцать третья 
сессия Всемирной ассамблеи .здравоохранения приняла решение сконцентрировать деятельность 
Организации на мероприятиях, направленных на поддержку национальных, региональных и глобаль-
ных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. Стратегия достижения здоровья для 
всех представляет собой блестящую демонстрацию уникального характера ВОЗ и ее новаторского 
подхода, нацеленного на использование здравоохранения в качестве важного фактора, способст-
вующего социально-экономическому развитию. 

Участие в деятельности ВОЗ предусматривается не только для стран, но и для людей : 
действительно, работа ВОЗ начинается людьми и заканчивается людьми. Принимая Глобальную 
стратегию достижения здоровья для всех, Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения назвала ее священным договором между правительствами, людьми и ВОЗ. Потребнос-
ти и возможности людей весьма различны, и тем не менее снова и снова появляются свидетель-
ства того, что они могут работать совместно и продуктивно. Аналогичным образом на уровне 
стран потребности и возможности чрезвычайно различны, тем не менее страны объединились в 
своей поддержке региональных стратегий достижения здоровья для всех. Сами по себе эти стра-
тегии несравнимы, и это естественно, так как проблемы, существующие в Африке, в корне отли-
чаются от проблем, существующих в Европе. Международный "симфонический оркестр здравоох-
ранения" ,таким образом, исполняет вариации на глобальную тему. Это сложное произведение, 
однако, если музыканты исполняют его слаженно, то результат будет приятен для слуха и най-
дет отклик в душе. 

Процессы определения и осуществления политики весьма демократичны, как и механизмы, 
описанные в докладе Генерального директора. Относительно процессов внутри стран, опреде-
ляющих программные бюджеты, один член Исполкома заметил, что его страна объединяет средст-
ва ,выделяемые ВОЗ, и свои бюджетные ресурсы. Именно так и должно быть. Ассамблея здраво-
охранения утвердила для этого соответствующую процедуру более десяти лет назад. Генераль-
ный директор доложил Исполкому и Ассамблее здравоохранения о соответствующих механизмах 
правительств/ВОЗ, существующих в странах для того, чтобы обеспечивать направление фондов, 
выделяемых ВОЗ, на выполнение национальных программ, а не отдельных между народных программ. 
Когда некоторые члены Исполкома утверждают, что государства一члены не вовлечены в этот про-
цесс ,следует напоминать, что представители региональных комитетов являются представителями 
государств—членов• На протяжении последних нескольких лет во всех регионах были образованы 
подкомитеты региональных комитетов для рассмотрения предложений по программным бюджетам, 
представляемых директорами региональных бюро. Налицо наличие всех необходимых компонентов 
для того, чтобы работа выполнялась эффективно. На глобальном уровне Всемирная ассамблея 
здравоохране ния также состоит из делегатов, представляющих государства—члены, а предложения 
по программам рассматриваются Исполкомом. 

Некоторые члены жаловались на то, что они не в состоянии влиять на изменения. Это за-
висит от того, какого рода изменения имеются в виду. В прежние годы, когда Исполком рас-
сматривал отдельные проекты, происходили споры относительно того, например, давать два или 
.три месяца на разработку какого-либо проекта. Учитывая эту точку зрения, Исполком в насто-
ящее время не предлагает рассматривать приоритеты на Ассамблее здравоохранения, однако его 
члены должны помнить о всех решениях, изменениях и перемещениях в программах, которые были 
сделаны за последние 10 или 15 лет, несмотря на неизменные или уменьшающиеся в реальном 
исчислении бюджеты. В соответствии с такими резолюциями, как WHA 2 9 . 4 8 , значительные фонды 
были переведены с глобального уровня на уровень стран. Среди программ, организованных за 
последние несколько лет и рассматривающихся теперь как нечто само собой разумеющееся, есть 
такие, как координация стратегии достижения здоровья для всех и помощь странам в ее мони-
торинге и оценке； Расширенная программа иммунизации； Программа борьбы с диарейными болез-
нями ； Программа борьбы с острыми респираторными инфекциями (основные болезни, приводящие 
к детской смертности в развивающихся странах)； Программа действий по основным лекарствен-
ным средствам; Между народная программа по безопасности химических веществ； программы на-



учных исследований в области вакцин с использованием биотехнологии, которые финансируют-
ся ,в основном,г только из в не бюджет ных фондов； Программа "табак или здоровье"； Программа 
в области городского и сельского развития, занимающаяся проблемой массового наплыва людей 
в города и сопряженными с этим явлением проблемами как в сельских, так и в городских рай-
онах; Программа безопасности пищевых продуктов, созданная в связи с многочисленными тре-
бованиями обеспечить защиту потребителя； Программа охраны здоровья подростков (как от-
дельная программа организована в 1987 г.)? научно-исследовательские программы в области 
воспроизводства населения и в области тропических болезней, финансируемые из в не бюджет ных 
фондов； народная медицина и лечебные методы в первичной медико-санитарной помощи; клини-
ческая технология 一 область, в которой неправительственными организациями, сотрудничающими 
с ВОЗ, была проведена большая работа-по подготовке руководств по основам хирургии с тем, 
чтобы в штате районных больниц развивающихся стран могли состоять люди с достаточной про-
фессиональной подготовкой； программы предупреждения глухоты и слепоты; управление инфор-
мационным обеспечением. Менее года назад Организация создала Специальную программу по 
СПИДу. Решения о создании всех этих программ следовали после внимательного рассмотрения 
их руководящими органами, с учетом давления со стороны стран и требований к ВОЗ по коорди-
нации со стороны между народного сообщества. 

Исполнительный комитет отказался от практики проведения отдельных программ в 1971 г. 
Общая программа работы определяет структуру помощи странам, в то же время, избегая навязы-
вания отдельных программ этим странам и обеспечивая равновесие развития инфраструктуры 
здравоохранения, с одной стороны, и научно-технических программ - с другой. Имеются в виду 
программы, призванные помочь странам определить необходимую для них технологию, которая 
была бы не только научно обоснована, но также социально пригодна и экономически осущест-
вима . Ввиду того что Исполком предложил, а Ассамблея здравоохранения приняла общие прог-
раммы работы, состоящие из десятков программ, встает проблема определения того, какие из 
этих программ необходимо исключить. Всеобщий протест вызвало бы исключение программ по 
СПИДу, в то же время одно из государств-членов особо настаивает на активизации работы по 
борьбе с раком. Сердечно-сосудистые заболевания не являются проблемой только для развитых 
стран； на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представительница 
Индонезии привлекла внимание к актуальности проблемы этих заболеваний и для ее страны. 
В последнее время привлекалось внимание к важности фармацевтической информации, которая 
превратилась в важный фактор в системе здравоохранительных мероприятий, особенно для разви-
вающихся стран, тем не менее в соответствии с резолюцией W H A 2 9.4 8 эта программа штаб-кварти-
ры была сокращена на 40 %. Ряд развитых стран выступили за создание программ по медицин-
ским средствам, и Организация была вынуждена ответить, что для этого нет необходимых ресур-
сов . Следует рассмотреть вопрос о том, кто отвечает за принятие решений по исключению 
программ. Генеральный директор верен духу Устава в вопросах проведения коллективной поли-
тики ,введения централизованного управления деятельностью и выполнения программ 
государствами-членами. 

Д-р Савельев, д-р Нуе и д-р Law внесли предложение о более эффективном использовании 
существующих органов. В 1987 г. Исполком принял решение относительно того, что его Прог-
раммный комитет будет рассматривать все глобальные и межрегиональные мероприятия, предла-
гаемые Генеральным директором, перед тем, как они будут представляться на Исполком, и это 
предстоит сделать в 1988 г. Программный комитет штаб-квартиры ВОЗ, который консультирует 
Генерального директора и занимается программами штаб—квартиры, располагает менее чем 30 % 
существующих ресурсов. Безусловно, между Программным комитетом штаб-квартиры ВОЗ и Прог-
раммным комитетом Исполкома будут налажены контакты, после того как Генеральный директор 
получит возможность ознакомиться с рекомендациями, представленными ему Комитетом штаб-
квартиры. Есть также и Глобальный программный комитет, в рамках которого все директора 
региональных бюро и помощник Генерального директора обсуждают с Генеральным директором и 
его заместителем основные аспекты программ на основе решений Исполкома и Ассамблеи здраво-
охранения ,а также рекомендаций, полученных директорами региональных бюро от региональных 
комитетов. Таким образом, увязывается процесс подготовки предложений Секретариатом с по-
желаниями государств-членов относительно приоритетов. 

Выступающий совершенно согласен с необходимостью определения новых путей представления 
информации. Программное бюджетирование имеет долгую историю. На межведомственной встрече 
много лет назад, когда ВОЗ все еще обеспечивала техническое сотрудничество и одновременно 
вводила программное бюджетирование, другие организации выразили свою озабоченность програм-
мные заявлениями Организации, в которых раскрывались проблемы стран и в то же время пока-
зывалось ,какую незначительную помощь им можно оказать посредством такого рода содействия. 
Тем не менее ВОЗ указала, что она хотела показать это несоответствие, с тем чтобы продви-
нуться в плане поддержки национальных программ. Секретариат будет приветствовать все пред-
ложения по улучшению представления информации и продолжать работать в этой весьма трудной 
и сложной области. 

Вскоре Исполком будет обсуждать вопрос наилучшего управления ресурсами ВОЗ для обеспе-
чения того, чтобы стратегия - здоровье для всех, через оптимальное использование ресурсов, 
основывалась на коллективной политике, выработанной на глобальном уровне, а также на де-
централизованном управлении. Это означает, что политика рассматривается внутри стран, на-
ходит отражение в программных мероприятиях и потребностях стран, а впоследствии и на меж-
государственном и межрегиональном уровнях, и затем информация направляется на глобальный 
уровень. Процесс этот от начала до конца зависит от людей и стран. У ВОЗ есть основание 



гордиться своими политикой и механизмами деятельности, и ей следует использовать и улуч-
шать их максимальным образом. Принятие дополнительных механизмов вряд ли позволит достичь 
чего-либо полезного. 

М-р BOYER (советник д-ра Young) говорит, что он не отрицал того, что приоритеты для 
страны определяются на уровне самой страны; это делается и должно делаться впредь. В сво-
ем выступлении он не имел в виду, что Секретариат работает плохо или нуждается в более стро-
гом надзоре. Все присутствующие испытывают гордость от того, каким образом управляется 
Организация -,одно из наиболее выдающихся учреждений системы Организации Объединенных Наций. 
Более того, он не говорил, что Организация не добавила новых программ там, где это нужно, 
или, что она не должна была что-либо делать, в частности, что она не должна была вводить 
Программу по СПИДу• 

Тем не менее есть различие между приоритетами страны, определенными на уровне этой стра-
ны, с одной стороны, и общей суммой программ этой страны и приоритетами Организации на 
региональном, глобальном и межрегиональном уровнях, относящимся, в частности, к тому, каким 
образом странам оказывается помощь в достижении их приоритетов, с другой стороны. Сущест-
вует весьма большое количество ресурсов, которые могут использоваться при принятии решений 
на региональном уровне, уровне штаб一квартиры и межрегиональном уровне. Основной выбор за-
ключается в том, каким образом направить эти ресурсы на помощь нуждающимся странам. 

Д-р Cohen , как представляется, считает, что Программный комитет штаб—квартиры ВОЗ не 
делает такого выбора, однако есть данные, указывающие на обратное. Выбор между приоритета-
ми программ, представленными на рассмотрение Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, отражают 
макроуровень, и для Исполкома представляется трудным остановить выбор на одном из определен-
ных направлений. Проблема СПИДа представляет собой чрезвычайное обстоятельство； Органи-за-
дии пришлось действовать быстро. Тем не менее встречаются отдельные моменты в системе двух-
летнего бюджетирования, когда основные вопросы, такие как распределение ресурсов на гло-
бальном, региональном и межрегиональном уровнях, должны передаваться на рассмотрение госу-
дарствам—членам по частям. Вполне вероятно, как считает д-р L a w , что соответствующий меха-
низм уже существует, однако используется не должным образом. Идея проф. Weste r h o l m о кон-
тактах с Программным комитетом штаб-квартиры ВОЗ представляет собой еще одну возможность. 
Выступающий надеется, что Секретариат сможет дать определенные рекомендации и внести пред-
ложения , 

Проф. WESTE R H O L M отмечает, что наряду с сокращением программ, существует тенденция при-
лагать усилия к продолжению всей работы, которая выполнялась ранее, а также к проведению но-
вых мероприятий. В результате этого происходит распыление ресурсов и появляются значительные 
сложности с персоналом. Обязанностью Исполкома и его Программного комитета является оказа-
ние помощи ВОЗ в выборе правильных приоритетов. Такой выбор, а также любые необходимые сок-
ращения будут способствовать улучшению качества и продуктивности деятельности, пойдут на бла-
го всех, кто участвует в программах, а также людей всего мира. 

Проф. SANTOS подчеркивает важность правильного распространения информации в отношении 
ресурсов ВОЗ, имеющихся на уровне стран. В процесс принятия решений в области здравоохране-
ния внутри стран вовлечено много людей, и с течением времени на их место приходят другие； 
для них очень важно при определении национальных приоритетов быть постоянно информированными 
относительно того, что ВОЗ может предложить. Это является одной из важнейших обязанностей 
как ВОЗ, так и сотрудников на местах. Исполком или, желательно, его Программный комитет мог-
ли бы рассмотреть рекомендации для сотрудников, работающих на местах, в отношении средств, 
которые могут быть использованы для распространения свежей информации. 

Проф. GIRARD говорит, что его взгляды относительно взаимоотношений между Организацией 
и правительствами были им уже выражены. Что касается взаимоотношений между Исполнительным 
комитетом, Ассамблеей здравоохранения и Секретариатом, он полностью поддерживает взгляды, 
выраженные проф. Westerholm• Он прекрасно понимает, что Секретариату необходимо иметь поли-
тические решения от Исполкома, возможно, после необходимой подготовки их Программным коми-
тетом. Исполком не имеет права перекладывать на плечи Секретариата принятие трудных решений, 
особенно в отношении сокращения программ. Любые чувства разочарования могут быть легко уст-
ранены при наличии взаимодействия. Более прямые методы работы будут способствовать более 
эффективной работе и помогут избежать разочарования. 

Д-р COHEN (канцелярия Генерального директора), отвечая на вопрос проф. Santos, согла-
шается ,что весьма важно представлять информацию правительствам, людям и неправительственным 
организациям в соответствующих странах. Тем не менее страны наводнены информацией, исходя-
щей от различных организаций, и поэтому Генеральный директор предлагает введение постоянно 
действующего механизма по обмену взглядами внутри стран, взаимодействующего с Общей програм-
мой работы ВОЗ с тем, чтобы определить, что может сделать Организация для поддержки опреде-
ленной страны и какую информацию она может представить. Информация иногда может иметь реша-
ющее значение, как это было в уже приводимом им примере об информации фармацевтического ха-
рактера . Необходимо рассмотреть пути улучшения представления информации как на уровне Ис-
полкома ,Ассамблеи здравоохранения, так и на уровне региональных комитетов или соответству-
ющих стран. Для представителей ВОЗ были организованы специальные курсы, на которых им 



сообщалось краткое содержание каждой из программ, с тем чтобы им было легче обсудить их с 
правительствами. В Глобальном программном комитете постоянно обсуждается вопрос, касаю-
щийся того, каким образом улучшить пути и средства доставки посланий ВОЗ странам и получе-
ния от них обратной информации. 

Г-н Воуег объясняет причину своего разочарования, выраженного в его замечании тем, 
что все, что было сделано Исполкомом, заключалось в рассмотрении программных приоритетов 
на макроуровне. Исполнительный комитет Организации, объединяющей 166 государств—членов, 
вряд ли мог сделать что-либо иное. Из исследования структуры ВОЗ в свете ее функций ясно 
видно, что Исполком и Ассамблея здравоохранения не могут рассматривать индивидуальные про-
екты или программные мероприятия в странах, а могут заниматься только основными полити-
ческими вопросами. Как уже упоминал выступающий, в результате обсуждения этих вопросов 
было внесено около 20 изменений в программы за период около 10 лет. Для Исполкома было 
бы невозможно рассматривать отдельные приоритеты и детали программ в странах. Во избежа-
ние разочарования необходимо настаивать на точном соблюдении государствами—членами кол-
лективной политики, а также доверять этим государствам, региональным комитетам, директо-
рам региональных бюро и Генеральному директору, контролируя их деятельность в соответствии 
с требованиями Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и постоянно 
побуждая их работать лучше. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в настоящий момент, когда он, вероятно,обращается к 
Исполкому в последний раз в своем нынешнем качестве, у него есть уникальная возможность 
выразить свою точку зрения. Касаясь вопроса информации, как ее сбора Секретариатом, так и 
ее использования государствами-членами, он вспоминает случай в прошлом, когда он приходил 
на Ассамблею здравоохранения со слезами на глазах из-за того, что происходит с Организаци-
ей ,но помощи никакой не получал. Эти случаи показывают, что информация не всегда легко 
используется государствами-членами и вызывает их реакцию. Главная проблема Организации 
состоит в том, что она оказалась в таком положении, когда ее жестоко наказывают за то, 
что она платежеспособна в рамках своего программного бюджета, за то, что она предвидела то, 
что наступит , и за предотвращение катастрофы. ВОЗ - это та организация, которая не взы-
вает громогласно о помощи и которую не награждают за скудный программный бюджет или плохое 
руководство； и все-таки ей удалось наилучшим образом использовать резко сокращенные ре-
сурсы для того, чтобы поднять эффективность работы на самый высокий за всю историю уровень. 
В этой связи выступающий напоминает, что Программа по СПИДу начала проводиться с помощью 
ресурсов из Программы развития, 'находящейся в ведении Генерального директора. Одновремен-
но с этим, однако, многие подразделения в штаб-квартире были сокращены наполовину, хотя и 
сочли нецелесообразным широко оповещать о таких сокращениях. 

В 40-е и 50-е годы XX века Организация представляла собой преимущественно наднациональ-
ную колониальную организацию, которая разговаривала с государствами-членами языком диктата 
и навязывала им программы. К 6 0-м годам стало ясно, что такие вертикальные программы явля-
ются малоэффективными в долгосрочном плане, поскольку они не способствуют самообеспеченности 
и развитию процессов поступательного роста в самих странах. В 70-е годы, когда стало мод-
ным употреблять такие выражения, как социальная значимость и социальная справедливость, 
ВОЗ стала использовать их на практике. Это не означает, однако, что выступающий впоследст-
вии не был в какой-то степени обеспокоен тем, что определение здоровья для всех как равно-
весия между общественной и экономической продуктивностью не воспринимается достаточно 
серьезно. В текущем десятилетии существует тенденция признания неудач в области развития 
и возвращения к практике национального управления. В этой связи не следует забывать, что 
в ВОЗ происходила жесткая битва для обеспечения того, чтобы программы служили поддержкой 
национальным стратегиям либо путем создания новых механизмов, либо путем создания возмож-
ностей в самих развивающихся странах. 

Было бы гораздо проще, если бы все финансовые ресурсы ВОЗ распределялись между прибли-
зительно пятью основными программами, которые можно было бы легко контролировать и для 
каждой из которых был бы создан комитет Исполкома. К счастью, вместо этого ВОЗ выбрала 
другой путь 一 создание системы коллективной политики, имеющей всеобщую поддержку, которая 
представляет собой моральные обязательства как для государств—членов, так и Секретариата. 
Таким образом, вероятно, разочарование членов Исполкома в большей степени связано с тем 
фактом, что ВОЗ .не совершила серьезных ошибок в общем бюджетировании или в общем определе-
нии приоритетов и что она всегда следовала рекомендациям Исполкома и воплощала в жизнь 
новую программу. В принципе, Организация функционирует хорошо. 

В заключение выступающий выражает свое убеждение в необходимости организации какого-
нибудь комитета, состоящего из четырех или пяти членов Исполкома, для того, чтобы он рас-
сматривал вопросы приоритетов, сделал этот процесс более видимым и проводил свою работу в 
условиях гласности, даже если все это потребует финансовых затрат и будет занимать много 
времени. Организация уникальна, так как она совершенно открыта； тем не менее, если в об-
ласти определения приоритетов или в какой-либо другой области и проявляется отсутствие 
гласности, то это имеет место потому, что все еще не найден наилучший способ общения и 
члены Исполкома не испытывают столь необходимого чувства личного участия. Огромное зна-
чение имеют взаимоотношения между Исполкомом и Генеральным директором и через него с 



Секретариатом в целом. В то время как деятельность ВОЗ значительно улучшилась за послед-
ние 10一20 лет, это не означает, что все уже достигнуто, в особенности это касается получе-
ния государствами-членами большей информации из ВОЗ. 

Подводя итоги, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что обсуждение было уникальным в своем роде и 
полезным. Он просит Секретариат подготовить краткий проект полномочий предложенного 
комитета. 

Исполком принял во внимание документ ЕВ81/11. 

Заседание закрывается в 16 ч 55 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 января 1988 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р A. GRECH 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ НА ЭТОТ ПОСТ: пункт 12.1 повестки дня 

Заседание, проходившее при закрытых дверях, заканчивается в 12 ч 00 мин 

ВОСЬМОЕ 

Четверг, 14 января 

ЗАСЕДАНИЕ 

1988 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р A. GRECH 

Заседание проводится при закрытых дверях с 14 ч 30 мин до 16 ч 00 мин 
Открытое заседание возобновляется в 16 ч 00 мин 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: пункт 12 повестки дня 

Выдвижение кандидатуры на этот пост: пункт 12 повестки дня 

Проф. RAKOTOMANGA , докладчик, зачитывает следующую резолюция по выдвижению кандидатуры 
на пост Генерального директора, принятую Исполкомом на закрытом заседании̂: 

Исполнительный комитет 

1• ВЫДВИГАЕТ кандидатуру д-ра Hiroshi Nakajima на должность Генерального 
Всемирной организации здравоохранения в соответствии со статьей 31 Устава； 

директора 

2. ПРЕДСТАВЛЯЕТ эту кандидатуру на рассмотрение Сорок первой сессии Ассамблеи здра-
воохранения . 

Проект контракта: пункт 

Д-р HYE , докладчик , 
ра, принятую на закрытом 

Исполнительный 
в соответствии 

12.2 повестки дня (документ ЕВ81/19) 

зачитывает следующую резолюцию по контракту Генерального директо-
заседании Исполкома̂: 

комитет, 
с требованиями статьи 109 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прилагаемый 
проект контракта], устанавливающего сроки и условия назначения Генерального директора； 

2• РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране ния принять сле-
дующую резолюцию: 

i 
Резолюция ЕВ81 .R 4 . 

2 
Резолюция ЕВ81Я 5. 

Будучи одобренным, контракт будет воспроизведен в документе W HA41/1988/feEC/1. 



Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

工 

в соответствии со статьей 31 Устава и статьей 109 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий сроки и условия назначения, оклад и 
другие виды воз награждения для должности Генерального директора； 

II 

в соответствии со статьей 112 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ председателя Сорок первой Ассамблеи здравоохранения подписать 
настоящий конктракт от имени Организации. 

От имени Исполкома ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Nakajima и желает ему всего самого 
наилучшего. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о том, что ему неизбежно предстоит уйти в отставку и что 
решение Исполнительного комитета по этому вопросу, которое безусловно подлежит утверждению 
Арсамблеей здравоохранения, открывает широкие возможности для его преемника занять этот 
пост и служить Организации - Организации,розрдбагагапай системы уникальных ценностей, которые 
нашли свое отражение в политике ВОЗ и публикациях, выпущенных за годы ее деятельности. 

Он всегда боролся против того, что Киплинг выразил, как "Восток есть восток, а запад 
есть запад, не встретиться им никогда", и между востоком и западом наметилось определенное 
геополитическое сближение. Назначение Исполкомом его друга и коллеги д-ра Nakajima еще 
больше сблизило восток и запад, и это замечательно для такой организации, как ВОЗ. 

Он всегда будет бороться за то, чтобы свести к минимуму существующие ныне различия, 
которые, перефразируя Киплинга, можно выразить, как "Север есть север, а юг это юг 一 не 
встретиться им никогда". Суть стратегии достижения здоровья для всех, первичной медико-
санитарной помощи и Алма-Атинской декларации состоит в стремлении объединить "север" и "юг" 
в духе солидарности и взаимозависимости для создания новой системы социально-экономических 
отношений. Только при условии, что эти устремления будут рассматриваться серьезно, можно 
будет сказать, что у мира есть будущее. Никто не сможет изменить те основополагающие струк-
туры, которые в первую очередь создаются Исполнительным комитетом, а впоследствии едино-
душно принимаются всеми государствами—членами на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Он заверяет членов Исполкома в том, что по истечении срока его пребывания в должности, 
Организация всегда сможет рассчитывать на его услуги в любой форме, которую она сочтет 
уместной, даже если это будет просто отстаивание интересов ВОЗ в пустыне цинизма, равноду-
шия и расчетливости, которые присущи современному миру. Его причастность к ВОЗ на протяже-
нии целых 37 лет стала главным делом его жизни, и так будет всегда, поскольку ВОЗ всегда 
останется неотъемлемой частью его души и помыслов. Он обещает, что все силы, которые он 
может отдать в поддержку нового руководства Организации, будут предоставлены в распоряжение 
государств-членов на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Члены Исполнительного комитета приветствуют Генерального директора 
бурными аплодисментами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на закрытом заседании некоторые члены Исполкома дали высокую 
оценку той преданности и ответственности, с которыми Генеральный директор руководил Орга-
низацией . Он надеется, что до окончания сессии предоставится возможность дать такую оценку 
на открытом заседании. 

Заседание закрывается в 16 ч 50 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 15 января 1988 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р A . GRECH 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 15 повестки дня 
(документ ЕВ81/22^) (продолжение дискуссии, см. второе заседание, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на следующий проект, резолюции, подготов— 
ленный основными докладчиками по вопросу научных исследований в области воспроизводства 
населения : 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев представленный Генеральным директором доклад о ходе работы Специаль-

ной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением прогресс, достигнутый Специальной программой； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Исполнительному комитету через его 
Программный комитет в 1990 г. доклад о третьей внешней оценке Программы; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы Специальной программы 

научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в- области воспроизвод-
ства населения； . 

1. УТВЕРЖДАЕТ изложенные Генеральным директором программные рекомендации с уде一 
лением особого внимания роли Программы в следующих областях: 

(а) постоянная оценка существующих технологий и ускорение разработки новых 
технологий в области регулирования фертильности； 
(b ) достижение национальной самообеспеченности в научных исследованиях по 
всем аспектам воспроизводства населения в развивающихся странах с целью удов-
летворения их конкретных потребностей в первичной медико-санитарной помощи； 
(c) стимулирование научно-технического сотрудничества между развитыми и 
развивающимися странами и среди развивающихся стран； 
(d) координация глобальных научных исследований в области воспроизводства 
населения； 
(e) поощрение этических подходов в научных исследованиях в области воспро-
изводства населения с целью охраны здоровья и прав отдельных лиц в различных 
социальных и культурных условиях； 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ тесную взаимосвязь между планированием семьи, здоровьем 
и развитием; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность обеспечения быстрого и массового применения результатов 
поддерживаемых Программой научных исследований в национальных стратегиях и прог-
раммах стран в области здравоохранения； 

4. ОДОБРЯЕТ финансовое участие в работе Программы Всемирного банка, Программы 
развития Организации Объединенных Наций и Фонда ООН для деятельности в области 
народонаселения, о чем говорится в докладе Генерального директора； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены делать или увеличить свои взносы в 
Программу для ускорения достижения ее целей на утвержденном уровне. 



Проф. WESTERHOLM предлагает заменить слова "воспроизводство населения" на "репродуктив-
ное здоровье" в пункте 1(d) резолюции, представленной на утверждение Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, с целью расширения масштабов научных исследований, чтобы охватить, напри-
мер ,вопросы охраны здоровья матери. 

Резолюция с внесенной поправкой принимается̂• 

2. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 5 повестки дня 
(резолюция W H A 4 0.15; решение ЕВ79(10); документы ЕВ81/4

2
, ЕВ81/5

3
, ЕВ81/6

4
, ЕВ81/7 

и ЕВ81/44) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает одновременно рассмотреть доклад Программного комитета (доку-
мент ЕВ81/4) и обобщенные доклады региональных комитетов (документ ЕВ81/7), а затем записку 
Генерального директора, касающуюся назначения директоров региональных бюро (документ 
ЕВ81/6), и его доклад по вопросам управления персоналом (документ ЕВ81/7). В документе 
ЕВ81/44 представлена подготовленная Программным комитетом дополнительная информация, на 
которую в надлежащих случаях будут делаться ссылки при обсуждении соответствующего пункта 
основного доклада Программного комитета. 

Предложение принимается• 

Представляя этот доклад (документ ЕВ81/4) от имени членов Программного комитета, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ прослеживает историю вопроса и рисует существующую управленческую схему ВОЗ 
(раздел I, пункты 4一7), касается вопросов, возникающих в связи с ее применением (пункт 8), 
отмечает имевшие место недостатки (пункт 10) и обращает внимание на необходимость испра-
вить положение и предложения Комитета, изложенные в пункте 11. Далее в докладе Комитета 
в разделе II рассматриваются пути использования имеющихся возможностей укрепления и совер-
шенствования связей между региональными бюро и штаб-квартирой, а в разделе III доклада -
вопрос об участии Генерального директора в назначении всех директоров региональных бюро. 
Этот вопрос рассматривается также в записке Генерального директора. 

Проф. ЩЕПИН указывает на то, что при ограниченных ресурсах и сохранении финансовых 
трудностей вопросы управления и практической деятельности приобретают все большее значение. 
Совершенствование управления ресурсами должно охватывать все уровни деятельности ВОЗ； оно 
подразумевает дальнейшее усиление руководящих и контрольных функций уставных органов ВОЗ и 
повышение ответственности как Секретариата, так и государств—членов за оптимальное расходо-
вание ресурсов в соответствии с принятыми основополагающими резолюциями. Важнейшей пробле-
мой является ликвидация разрыва между решениями и концепциями и их воплощением в жизнь, а 
также между созданием соответствующих механизмов и их широким использованием. В этой свя-
зи оратор поддерживает предложения Программного комитета, касающиеся мер по выполнению 
резолюций WHA33.17 и WHA 3 4 . 2 4 , а также более активного использования и укрепления существу-
ющих управленческих механизмов. Чтобы указанные выше, а также другие резолюции выполнялись, 
недостаточно одних призывов； здесь необходим регулярный и четкий контроль, в том числе по-
средством строгой отчетности и различного рода ревизий, что обоснованно рекомендует Программ-
ный комитет. Оратор соглашается с тем, что для обеспечения отчетности о ходе осуществления 
стратегий 一 здоровье для всех и об использовании в этих целях ресурсов Организации необходимо 
учредить соответствующую региональную информационную систему, так как положение в этой об-
ласти оставляет желать много лучшего. 

Некоторые из наиболее важных рекомендаций в докладе касаются вопросов планирования и 
организации глобальных, межрегиональных и межгосударственных мероприятий, имеющих практиче-
ское значение для большинства государств一членов• На сессиях Ассамблеи здравоохранения не 
раз отмечалась важность таких мероприятий и тот факт, что они позволят наилучшим образом 
использовать ограниченные ресурсы Организации. 

Большинство рекомендаций Программного комитета обращено к региональным комитетам, и 
именно им надлежит решить, какие из них приемлемы в масштабах каждого региона, а какие бу-
дут малоприемлемы. Выступающий отмечает, что региональные комитеты уже в какой-то мере за-
нимались рассмотрением предложений Программного комитета в 1987 г., но, по-видимому, окон-
чательные решения будут приняты только позднее в 1988 г., и тогда Исполнительному комитету 
и Ассамблее здравоохранения вновь придется вернуться к рассмотрению этого вопроса. 

Проф. STEI N B A C H , выразив удовлетворение докладом Программного комитета, обращает вни-
мание ,как он это делал и раньше, на чрезмерный объем выпускаемой Организацией документа-
ции f что, по его мнению, отражает тенденцию к бюрократизации и излишней детализации. 

1 

Резолюция ЕВ81.R6 . 
2
 Документ ЕВ81/1988/REC/1 
3
 Документ ЕВ81/1988/REC/1 

,приложение 13, часть 1. 

,приложение 14. 

,приложение 13, часть 2. 



Высоко оценивая работу, которая стоит за всеми подготовленными документами, оратор, тем • 
не менее, считает, что усилия необходимо сосредоточивать на наиболее важных вопросах и 
на основных задачах и проблемах, особенно в период финансовых затруднений. 

Д-р FERNANDO отмечает, что в представленных Генеральным директором обобщенных докла̂  
дах региональных комитетов (документ ЕВ81/7) в силу самого их характера материал изложен 
в краткой форме, и призывает членов Исполкома прочесть полный текст докладов. В обобщен-
ном докладе не отражены некоторые важные предложения, одобренные Региональным комитетом 
для Юго-Восточной Азии. Например, представители ВОЗ могут назначаться лишь после всесто-
ронних консультаций с участием Генерального директора, директора Регионального бюро и 
соответствующей страны; в более общем плане при всей важности профессиональной квалифика-
ции кандидатов необходимы также практический опыт и знание потребностей и условий региона 
и страны; предложение набирать молодых, хотя и привлекательно с первого взгляда, влечет 
за собой такие проблемы, как их трудоустройство в своих странах после окончания работы в 
ВОЗ, нежелание возвращаться на родину и обеспечение возможности привлекать их для работы 
в ВОЗ} и, наконец, было бы полезно иметь основной список потенциальных кандидатов, но 
это не должно препятствовать найму лиц помимо такого списка. 

Программный комитет отдал предпочтение единому подходу к управлению персоналом, а не 
централизованной системе укомплектования штатов и признал важное значение набора персонала 
на возможно более широкой географической основе. Вышеупомянутые факторы ставят персонал в 
регионе в неблагоприятное положение, и это необходимо иметь в виду. 

Оратор указывает, что Исполком должен учитывать мнение региональных комитетов ВОЗ. 
В качестве примера того, как важно принимать во внимание их мнение, он сравнивает позицию 
Регионального комитета для Юго-Восточной Азии с положениями доклада Программного комитета.̂  
и рабочего документа, опубликованного в качестве приложения к нему (документ ЕВ81/PC/Wp/2). 
В отношении пунктов 53 и 54 документа Региональный комитет для Юго-Восточной Азии выразил 
мнение, что он должен вновь подтвердить свою приверженность системе ценностей ВОЗ в отноше-
нии достижения здоровья для всех, которая отражает позиции отдельно взятых государств— 
членов, а Региональное бюро должно обеспечить техническое сотрудничество с целью развития 
учрежденческой деятельности и структур, подготовки учебных материалов и т.д. в интересах 
обеспечения руководства в области достижения здоровья для всех. 

В отношении пункта 56 рабочего документа Программного комитета Региональный комитет 
для Юго-Восточной Азии высказался, во-первых, за изучение систем здравоохранения с целью 
решения проблем, связанных с осуществлением стратегии достижения здоровья для всех, в част-
ности с планированием на районном и национальном уровнях, в целях лучшего использования 
плановых цифр по стране； во-вторых, за разработку рассчитанного на определенный срок пла-
на создания управленческой схемы, обеспечивающей оптимальное использование ресурсов ВОЗ, 
учитывая мнения государств-членов (документ DGO/83.1 Rev.1)^ ? в—третьих, за передачу пред-
ставителям ВОЗ/странам необходимых полномочий и функций по мере создания управленческой 
схемы с учетом меняющихся потребностей стран и с этой целью за подготовку к обучению 
представителей ВОЗ. 

В отношении пункта 60 рабочего документа Региональный комитет для Юго-Восточной Азии 
высказал мнение, что существующая практика информирования стран о плановых цифрах по стра-
не с целью разработки ВОЗ общих программ должна быть сохранена и что Региональное бюро не 
должно удерживать какой-либо процент с этой суммы, так как без таких четких сведений о 
плановых цифрах по странам правильное планирование невозможно. Кроме того, он считает, что 
изъятие у страны ассигнований или частичное их отвлечение в случаях, когда страны не могут 
осуществить программы в установленные сроки из-за слабой управленческой структуры, представ-
ляется нецелесообразным в свете провозглашенной ВОЗ политики оказания поддержки странам в 
деле укрепления управления. 

Д-р HAPSARA выражает благодарность Программному комитету и Секретариату за анализ и 
предложения в области укрепления управления. В целом он соглашается, что децентрализация 
имеет важное значение, и отмечает, как указано в пункте 13 рабочего документа Программного 
комитета, что децентрализация никоим образом не предполагает передачи полномочий с глобаль-
ного уровня Секретариата на региональный или национальный уровень Секретариата. Политика 
децентрализации должна осуществляться через постоянные сложившиеся каналы с соблюдением 
конкретной ответственности на каждом уровне. 

Оратор считает, что предложения по разделам "Система ценностей, политика и стратегия" 
и "Управленческие схемы и политика в отношении региональных программных бюджетов", пред-
ставленные в пунктах 23一30 документа, не могут быть осуществлены без необходимых ресурсов 
и полномочий. В документе в целом представлены важные концепции, но их осуществление может 
оказаться нелегким. Недостаточно указать, как это делается в пункте 2 документа, что сот-
рудничество между государствами一членами является важным уставным положением. Необходимо 
создавать условия для роста сотрудничества. Генеральный директор говорил о необходимости 
сотрудничества между Севером и Югом, Востоком и Западом. Осуществить такое сотрудничество 
на практике непросто, поскольку образ мышления и образ жизни в различных обществах порой 
не совпадают. 

1 Документ WHA81/1988/RЕС/1, приложение 13, часть 1, дополнение. 
о 



Касаясь назначения директоров региональных бюро, он одобряет принципы, изложенные в 
пункте 28 доклада Программного комитета. В этой связи он выражает согласие с любой проце-
дурой ,которая как можно меньше отличалась бы от существующей и обеспечивала бы большее 
участие со стороны Генерального директора. 

В отношении обобщенных докладов региональных комитетов (документ ЕВ81/7) он напоминает, 
что Региональный комитет для Юго-Восточной Азии на своей сороковой сессии признал важность 
новой управленческой схемы для оптимального использования ресурсов ВОЗ (документ DGO/83.1 
Rev.1)^, которая создается в настоящее время. 

Региональный комитет считает, что необходима глобальная долгосрочная кадровая полити-
ка ,которая охватывала бы все аспекты, такие, как потребности программной деятельности, 
набор сотрудников, подготовка и обучение кадров； вместе с тем Комитет считает, что цент-
рализованный набор сотрудников не обязательно является единственным приемлемым решением. 
Он выражает удовлетворение в связи с тем, что в пункте 2 документа ЕВ81/7 отражена позиция 
Генерального директора по вопросу о децентрализации управления, однако подчеркивает, что 
ее практическое осуществление будет исключительно сложным делом и потребует всестороннего 
внимания со стороны штаб-квартиры, регионов и стран. 

Д-р YOUNG выражает признательность Генеральному директору за то, что он внес на рас-
смотрение Исполкома такую важную проблему. Это сложный вопрос, который касается самой сути 
механизма, благодаря которому ВОЗ осуществляет свою работу. В ходе обсуждения выявились 
три момента. Во-первых, предпринимается попытка разработать систему всеобщего планирова-
ния с четко определенными целями и задачами； это предусматривает установление приоритетов 
в области улучшения здоровья населения в глобальном масштабе. Во-вторых, без ущерба для 
децентрализации как инструмента управления предпринимается попытка установить связи между 
штаб-квартирой, регионами и странами в целях более эффективного осуществления программ и 
достижения, намеченных целей. В-третьих, в ходе обсуждения прозвучало признание необходи-
мости национальной воли, поскольку без нее задача не будет выполнена. Он считает, что на-
ходящиеся на рассмотрении Исполкома предложения являются хорошей основой. Вопрос о децент-
рализации всегда вызывал прения, и поэтому полезно обменяться мнениями относительно проб-
лем управления. 

Проф. SANTOS приветствует рассмотрение Исполкомом и Программным комитетом вопроса об 
оптимальном использовании ресурсов ВОЗ. Несмотря на огромную поддержку, оказываемую ВОЗ 
медико-санитарным службам во всем мире, использование ресурсов можно улучшить. В Програм-
мном комитете и на Исполкоме были высказаны два явно противоположных мнения: с одной сто-
роны, было указано, что существуют пробелы в обмене информацией между персоналом ВОЗ и 
национальным персоналом, а также между персоналом различного уровня в рамках ВОЗ и в рамках 
национальных организаций； с другой стороны, отмечалось изобилие информации. Оба заявления 
справедливы. Необходимо усовершенствовать поток информации, чтобы она поступала к тем, кто 
в ней нуждается. Возможно, следует также улучшить содержание и порядок представления ин-
формации . Наиболее важно выявить возможные трудности в процессе постоянного обмена инфор-
мацией на уровне личных контактов между сотрудниками ВОЗ и сотрудниками национальных систем 
здравоохранения. Вопрос не в том, что существуют различные точки зрения или соперничество； 
проблема возникает из-за того, что информация, подготавливаемая и широко распространяемая 
ВОЗ, не всегда достигает нужного специалиста на национальном уровне и поэтому не дает наи-
большего эффекта. Как в бедных, так и в богатых странах имеются громоздкие бюрократические 
структуры, и это необходимо учитывать при определении наиболее эффективного использования 
ресурсов такой организации между народного сотрудничества, как ВОЗ. Необходимо, чтобы какое-
либо внешнее специализированное учреждение изучило состояние дел в области обмена информаци-
ей на уровне прямых связей между сотрудниками ВОЗ и национальными кадрами. Несмотря на об-
щее желание и стремление содействовать здравоохранению, использование информации и ресурсов 
на уровне стран нуждается в улучшении. С учетом хорошо известных финансовых трудностей 
максимальное улучшение их использования приобретает особо важное значение. 

Д-р HYE говорит, что ВОЗ по своей природе и в силу стоящих перед ней задач не может 
выступать как абстрактная наднациональная организация и должна функционировать как комплек-
сный организм. Необходимо обеспечить автономию на национальном и региональном уровнях, и 
штаб-квартира не должна ни забывать об этой автономии, ни мешать ее развитию. Существующая 
структура ВОЗ соответствует ее принципам и системе ценностей. Переход к новым методам уп-
равления позволил значительно улучшить работу, и, хотя управленческая практика может быть 
еще более усовершенствована, не следует мешать процессу децентрализации, который полностью 
соответствует принципам и ценностям ВОЗ. Он опасается, что некоторые из предложений, содер-
жащихся в докладе Программного комитета (документ ЕВ81/4), могут нарушить процесс децентра-
лизации . В частности, его беспокоит предложение, содержащееся в пункте 11 (q ) f согласно 
которому подлежат изъятию средства, выделенные какой-либо стране и остающиеся свободными на 
конец второго квартала второго года двухлетнего бюджетного периода. Страны не должны стра-
дать из-за упущений, которые часто происходят не по их вине. ВОЗ следует оказывать странам 



помощь в улучшении планирования и осуществления программ. При содействии ВОЗ страны Реги-
она Юго-Восточной Азии разрабатывают планы действий в начале двухгодичного бюджетного 
периода. Оценка их осуществления в первом или втором квартале второго года двухгодичного 
периода будет способствовать дальнейшему улучшению работы и использования бюджетных 
ассигнований. Необходимо упростить процесс корректировки программ на втором году двух-
годичного периода. 

Касаясь мобилизации ресурсов для ВОЗ, выступающий отмечает, что взносы государств-
членов определяются только в долларах США, хотя ВОЗ расходует значительную часть своих ре-
сурсов на национальном уровне в местных валютах. ВОЗ, возможно, следует изучить возмож-
ность разрешить государствам-членам выплачивать часть своих взносов в местных валютах. 
В таком случае Организация будет располагать в странах счетами в местной валюте, которые 
могут быть использованы для оплаты программной деятельности на оперативном уровне. Такая 
система, возможно, позволит убедить многие развивающиеся страны увеличить свои взносы по 
сравнению с нынешними низкими уровнями. Он понимает, что подобную систему нельзя ввести 
в действие мгновенно. Однако она могла бы помощь ВОЗ в преодолении финансового кризиса. 

Проф. GIRARD говорит, что доклад Программного комитета является смелым документом, в 
котором содержатся предложения относительно усовершенствования системы ВОЗ. Как отметили 
некоторые выступающие, такое усовершенствование является еще более необходимым в силу тя-
желого финансового положения. Требование гласности и эффективности относится как к бога-
тым, так и к бедным странам. В ходе дискуссии вновь были поставлены вопросы координации 
между штаб-квартирой, регионами и государствами-членами. Координация является вопросом 
эффективности так же, как и децентрализация. Такой подход в равной степени относится и к 
планированию, и к оценке, и к подготовке кадров. Например, на региональном уровне можно 
провести ревизию, как в Европейском регионе, которая будет дополнять столь же важные реви— 
зии, осуществляемые штаб-квартирой. Кадры являются важным ресурсом, и поэтому повышение 
квалификации представляет собой еще одну область, в которой сотрудничество между регионами 
может принести положительные результаты. Координация—это не вопрос власти, и он не хотел 
бы укреплять власть штаб-квартиры ВОЗ, однако в предстоящие годы Исполком должен сыграть 
важную роль в обеспечении того, чтобы децентрализация не привела к распаду Организации. 

Д-р DE SOUZA говорит, что доклад Программного комитета показал, что ВОЗ в состоянии 
трезво оценить себя и свою руководящую роль и выработать конструктивные рекомендации. 
Принятие предложений, содержащихся в докладе, принесло бы пользу системе Организации Объе-
диненных Наций в целом. Безусловно, многие предложения не полностью приемлемы для всех, 
однако их следует конструктивно рассмотреть и в случае необходимости изменить. Что каса-
ется управления ресурсами, он подчеркивает, что никто из получателей ресурсов ВОЗ не может 
быть освобожден от обязательства отчитываться в том, что эти ресурсы использованы надлежа-
щим образом. Рекомендации, содержащиеся в пункте 11 документа, являются примерными и нуж-
даются в дальнейшем развитии в целях практического осуществления. В частности, в отношении 
пункта 11(о) он считает, что было бы вполне разумным удерживать в целях стимулирования не-
который процент от национальных ассигнований, однако этот процент не должен быть слишком 
большим, чтобы не причинять ущерба стране. Пункт 11 (и) является неудовлетворительным, 
поскольку он направлен против как виновных, так и невиновных в результате оценки региональ-
ной деятельности на основе экстраполяции данных анонимных национальных докладов. 

Проф. WESTERHOLM, сославшись на выступления д-ра Young и проф. Gi r a r d , подчеркивает 
важность всеобщего планирования для дальнейшего продвижения по пути к достижению общих 
целей ВОЗ. По этой причине децентрализация не должна заходить слишком далеко, и Исполкому 
следует обеспечить, чтобы Организация не распалась на семь независимых учреждений. 

Д-р BLACKMAN говорит, что концепция децентрализации отражает очень эффективную систему 
управления, которая уже признана рядом стран. Однако идея о "национальной воле", высказан-
ная д-ром Young, имеет в данном контексте большое значение и нуждается в более серьезном 
рассмотрении в силу сложности ее оценки в количественном выражении. В связи с этим необхо-
димо выработать набор критериев для оценки национальных усилий с точки зрения отчетности 
об управлении ресурсами и для определения степени участия государств—членов• 

Проф. MENCHACA поддерживает мнение о том, что доклад Программного комитета явился ис-
точником полемики на различных заседаниях и что в отношении доклада высказывались оговорки. 
В этой связи в некоторых региональных докладах были сделаны довольно категоричные заявле-
ния ,а в одном из регионов директор регионального бюро и председатель Исполкома были вы-
нуждены представить .подтверждение намеченной там политики. Хотя Программным комитетом про-
делана очень полезная работа, в региональных комитетах существует определенное недопонимание 
смысла его работы, которая по существу направлена на укрепление управленческих возможностей 
региональных комитетов. Вместе с тем региональные комитеты явно обеспокоены содержанием 
документа, и поэтому Исполком должен не только усилиями своего председателя, но и с помощью 
соответствующего решения, а также через присутствующих на заседании директоров региональных 
бюро разъяснить подлинный смысл работы Программного комитета и Исполкома по всем соответст-
вующим вопросам. Необходимо также развеять опасения и заявить, что поставленная цель не 



заключается в ограничении полномочий или ответственности региональных комитетов. Это очень 
важный момент, который не только позволит облегчить работу Исполкома, но и сделает рекомен-
дации Программного комитета более приемлемыми. 

Д-р MARUPING говорит, что необходимость улучшения отчетности об управлении ресурсами 
на всех уровнях должна рассматриваться как средство совершенствования деятельности Органи-
зации в целом. Обеспокоенность, выраженная в докладе Программного комитета (например, в 
предпоследнем подпункте пункта 10), усиливается в результате осознания диспропорции между 
скудными ресурсами ВОЗ и потребностями национальных программ. Доклад сохранит актуальность 
в течение длительного времени, а его влияние в полном объеме будет проявляться на различных 
уровнях в различное время. Поэтому необходимо, чтобы он был изучен в качестве рабочего 
документа на национальном уровне и, возможно, еще более тщательно на региональном уровне. 

Д-р QUIJANO отмечает, что Исполкому следует еще раз подтвердить свою поддержку полити-
ки ВОЗ, особенно в отношении намерения передать политическую ответственность за ресурсы 
регионам и странам. Такой курс позволит укрепить связи между штаб-квартирой и региональ-
ными бюро, с одной стороны, и между региональными бюро и странами - с другой. 

Финансовая ревизия является медленным процессом, однако в Американском регионе осу-
ществляется серия визитов в ряд стран для анализа управления ресурсами, в ходе которых по-
лучены удовлетворительные результаты. Что касается обобщенного доклада региональных комите-
тов (документ ЕВ81/7) и, в частности, доклада, касающегося Американского региона, следует 
отметить, что 75 % региональных ресурсов обеспечивает Панамериканская организация здравоох-
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ранения, которая создана на 40 лет раньше региональной организации ВОЗ, предоставляющей 
оставшиеся 25 % средств. Правление Панамериканской организации здравоохранения приняло 
решение заявить о своей поддержке задач и целей штаб-квартиры В63 по дальнейшей оптимизации 
использования ресурсов в интересах нуждающихся стран. 

Г-н SONG Yunfu поддерживает основные идеи, содержащиеся в докладе Программного комите-
та , а также предложение о рационализации управления ресурсами ВОЗ. Организация должна по-
стоянно стремиться к тому, чтобы делать больше с меньшими затратами. Такой подход должен 
быть одним из ее руководящих принципов даже в периоды финансовой стабильности. В любом 
случае выделение ресурсов должно всегда быть направлено на обеспечение здоровья для всех к 
2000 г., особенно в контексте нынешней дискуссии. Предлагаемые в докладе изменения в выде-
лении ресурсов странам и плановые цифры стран должны быть приемлемыми для большинства 
государств一членов• В заключение, касаясь обобщенных докладов региональных комитетов (доку-
мент ЕВ81/7), он предлагает собравшимся принять к сведению мнения региональных комитетов. 

Г-н AEI-SALEH полагает, что на основе подхода, использованного в документе ЕВ81/7, 
разногласия по вопросу о соотношении децентрализации и дисциплины можно преодолеть на уров-
не Исполкома. Неясен источник этой проблемы. Во всяком случае децентрализация до региональ-
ного уровня является положительным явлением, поскольку служит интересам как регионов, так и 
стран без ущерба для прав Исполкома и Ассамблеи. Более того, такая децентрализация соответ-
ствует Уставу Организации. Неизменные опасения в этой связи являются результатом сложив-
шейся иерархической структуры личных отношений. Однако иерархия и децентрализация не явля-
ются несовместимыми при условии, что первая рассматривается с более конструктивной точки 
зрения. Если говорить конкретно, то штаб-квартире вместо того, чтобы осуществлять контроль 
над отдельными людьми, следует контролировать деятельность, стратегию, приверженность поли-
тике и более конкретные действия в целях определения их соответствия всеобщей политике. 
Безусловно ресурсы Организации не очень велики, однако, как уже отметил проф. Girard , проб-
лема осталась бы, даже если бы они были значительными. Речь идет о контроле над ресурсами 
независимо от их объема. Такой контроль является не столько личным, сколько специальным, 
техническим вопросом, по которому регионы будут отчитываться перед Ассамблеей здравоохра не-
ния с тем, чтобы показать, что они действовали в соответствии с основной политикой ВОЗ и 
использовали свои ресурсы должны образом. Такой же тип контроля необходим и в отношении 
центрального механизма, поскольку любой из компонентов Организации является частью единого 
целого. Со своей стороны оратор сохраняет оптимизм в отношении возможности решения пробле-
мы; нужно только признать, что первоначально этот вопрос был неправильно поставлен. 

Д-р NTABA говорит, что любые предложения, направленные на улучшение управления ресур-
сами ВОЗ, являются желательными и что в докладе Программного комитета содержится много таких 
полезных предложений. Однако значение термина "надлежащее" управление ресурсами нуждается 
в разъяснении, поскольку у самого этого понятия может быть несколько субъективных толкова-
ний . Со своей сторону он считает, что первоочередное внимание следует уделить результатам 
мероприятий, осуществляемых в настоящее время с использованием имеющихся ресурсов, то есть 
тому, что конкретно удается осуществить на практике для решения поставленных задач. 
В документе, находящемся на рассмотрении Исполкома, а также в ходе дискуссии результаты, 
как представляется, остались вне круга обсуждаемых вопросов. 

Проф. RAKOTOMANGA считает, что необходимо внести ясность относительно последствий де-
централизации ресурсов в плане неизбежно следующей за ней децентрализации полномочий产 
Необходимо всегда учитывать, что чрезмерная концентрация или децентрализация мог^ иметь 
одинаково отрицательные последствия. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Генеральному директору ответить на вопросы, поставленные в 
ходе дискуссии. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР приветствует вопрос проф. Menchaca , касающийся внутреннего смыс-
ла находящихся на рассмотрении Исполкома документов, и отмечает в этой связи, что о стакане 
с водой можно сказать, что он либо наполовину полный, либо наполовину пустой. Некоторые 
члены Исполкома, вероятно, помнят позицию по этому вопросу, принятую пятнадцать лет назад, 
и осведомлены о процессе систематической децентрализации до национального уровня, который 
происходил в последующие годы? из протоколов заседаний Исполкома в этот период можно уви-
деть ,что Генеральному директору говорили, что он заходит слишком далеко в децентрализации 
до уровня стран, и что некоторые члены Исполкома выражали большие сомнения относительно 
способности государств—членов взять на себя ответственность в деле самостоятельной разра-
ботки программ, осуществляемых за счет ресурсов ВОЗ, относительно того, в какой мере им. 
это можно доверить, а также их готовности взять на себя отчетность за использование ресур-
сов . Вопрос заключается отнюдь не в децентрализации иерархии Секретариата； оказание под-
держки государствам—членам - это долг Секретариата. По его мнению, для ВОЗ крайне важно 
верить в способность государств-членов отчитываться перед Исполкомом, региональными комите-
тами и Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

При введении норм распределения финансовых средств по странам некоторые директора 
региональных бюро возражали, утверждая, что страны могут злоупотребить предоставленным им 
правом использовать ресурсы ВОЗ по своему усмотрению. Но и здесь это вопрос точки зрения, 
поскольку финансовые средства распределялись с учетом интересов коллектив ной политики； 
именно ВОЗ дала странам свободу использовать ее ресурсы, при этом следует помнить, что все 
166 государств一членов являются совладельцами ресурсов Организации 一 политических, моральных, 
технических и финансовых. Именно исходя из этого. Исполком на протяжении ряда лет брал на 
себя ответственность за децентрализацию использования ресурсов до уровня государств-членов 
и рекомендовал ряд очень далеко идущих резолюций, которые были приняты Ассамблеей здравоох-
ранения . Смысл всех этих рекомендаций заключается в том, что если государства一члены хотят 
получить что-либо от Организации, то им следует обеспечить использование выделенных им 
ресурсов ВОЗ таким образом, какой они сами сочли необходимым. Это поистине трудная задача. 

Весьма часто ресурсы использовались неэффективно, и это вполне естественно； по этому 
поводу нет каких-либо критических высказываний и возможен лишь один подход - оптимистическая 
посылка, что стакан наполовину полный и что от Организации можно будет получить больше, если 
стакан будет наполнен на три четверти. ВОЗ, безусловно, достигла такого уровня зрелости, 
когда она может отказаться от пустых разговоров о том, например, следует ли предоставить 
больше полномочий и финансовых средств тому или иному директору регионального бюро； необ-
ходимо при любой возможности применять новый более широкий подход, исключающий недоверие и 
запреты. ВОЗ является единственным специализированным учреждением, имеющим геополитическую 
региональную систему, и ее руководящие органы должны постоянно следить за тем, чтобы ресур-
сы Организации приносили наибольшую отдачу. Он убежден, что ключом к достижению этой цели 
являются полномочия, установленные для каждого из 166 государств—членов, и децентрализация 
в рамках исключительно прочной политической структуры, исходя из того, что стакан наполови-
ну полный и продолжает наполняться, а не наполовину пустой и продолжает пустеть. Если 
государства-члены будут со всей искренностью, решимостью и честностью использовать ресурсы 
ВОЗ в соответствии с решениями Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, то он уверен, что 
это позволит мобилизовать, по крайней мере, в пять раз больше внебюджетных ресурсов, чем в 
настоящее время, и не только в виде миллионов долларов, но и в плане политики ВОЗ, морально-
го авторитета и информации, позволяющей населению взять судьбу своего здоровья в собственные 
руки. В настоящее время очень многие страны готовы вкладывать больше средств в сектор 
здравоохранения, однако не делают этого, поскольку их министерства здравоохранения плохо 
функционируют и очень часто сменяются министры; ему приходилось часто слышать жалобы от 
министров на неспособность министерств здравоохранения управлять своими собственными нацио-
нальными ресурсами. Первостепенный долг ВОЗ заключается в оказании странам помощи в моби-
лизации и рациональном использовании этих ресурсов, а также в привлечении внешних допол-
нительных ресурсов, поступление которых будет зависеть от степени надежности на националь-
ном уровне. 

Эти соображения относятся и к промышленно развитым странам, однако, поскольку ВОЗ 
является прежде всего организацией, которая борется за социальную справедливость, Исполко-
му следует уделять внимание в первую очередь наиболее обделенным странам, как справедливо 
отметил д-р Qu i j a n o . Если такое отношение не получит распространения, то, безусловно, об-
суждение некоторых деликатных вопросов окажется невозможным. Однако если в прошлом в 
Исполкоме существовали трения, то теперь члены Исполкома во многом научились терпеливо от-
носиться к мнениям друг друга и работа Исполкома стала несравненно более демократичной, 
чем прежде； это очень важно, поскольку если руководящий орган не будет придерживаться де-
мократических принципов, то его решения могут определяться опнсй или несколькими странами, 
Генеральным директором или каким-либо другим учреждением. 

И наконец, настойчивое проведение курса на передачу деятельности ВОЗ в ведение самих 
государств, а не Генерального директора, директоров региональных бюро, советников или же 
управляющих программами в штаб—квартире и осуществление этой деятельности в соответствии с 
решениями руководящих органов ВОЗ помогут поставить все на свои места в иерархии ВОЗ, 
поскольку государства—члены научатся получать наибольшую отдачу от своей Организации. 



Д-р COHEN (канцелярия Генерального директора), отвечая на вопрос, что понимается под 
"управлением", говорит, что этот термин можно определить как осуществление политики и стра-
тегий ,намеченных руководящими органами. По мнению некоторых членов Исполкома, документ 
является слишком детализированным, в то время как другие считают, что в нем недостаточно 
подробно отражена позиция директоров региональных бюро； зачастую проще выработать единое 
мнение по вопросам общей политики, чем по частным вопросам, однако определенная детализа-
ция необходима, особенно для развивающихся стран, которые только приступают к развитию 
своих систем здравоохранения. Что касается уставной роли ВОЗ как координирующего органа 
в между народной деятельности в области здравоохранения, то следует учитывать, что единст-
венным критерием ценности этой работы является ее влияние на функционирование националь-
ных систем здравоохранения. Подчеркивалось, что в отношениях между ВОЗ и деятельностью 
национальных органов не должно быть наднационального элемента, однако такая возможность 
сводится на нет всем демократическим процессом децентрализации, в рамках которого политика, 
информация и оперативное руководство взаимосвязаны. 

Региональная трактовка политики ВОЗ необходима в силу многообразия местных условий, 
а децентрализация позволяет странам индивидуально или на региональной основе проводить по-
литику ,наиболее соответствующую их конкретным условиям. Аналогичным образом отдельные 
лица и группы лиц в .странах будут, естественно, выборочно использовать информацию, предос-
тавляемую ВОЗ, в соответствии со своими интересами, например,лица, принимающие решения, 一 
Информацию по вопросам политики, руководители здравоохранения — информацию по вопросам 
руководству, медицинский персонал 一 соответствующую информацию по специальности. В вопросе 
использования информации следует также учитывать различия в инфраструктуре. Безусловно, 
ВОЗ не может стать центром хранения научно—технической информации, однако она может обеспе-
чить условия для отбора и анализа такой информации экспертами мирового значения. 

Вопрос в целом настолько сложен, что предлагалось передать его для изучения группе 
внешних экспертов; это решение рассматривалось несколько лет назад, однако затем от него 
отказались в пользу опроса государств一членов о том, что они хотели бы получить от Организа-
ции . Итогом проведенного исследования стала резолюция WH A 3 3 . 1 7 Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,в которой установлены направления деятельности всех уровней и органов ВОЗ. 

Что касаемся роли министерств здравоохранения, то они должны направлять и координиро-
вать национальную деятельность в области здравоохранения так же, как эта деятельность в 
целом направляется и координируется ВОЗ. Это не всегда происходит на практике, поскольку 
министерства здравоохранения часто представляют собой чисто административные органы; тем 
не менее очень важно попытаться расширить деятельность министерств по осуществлению коорди-
национных функций. Как правильно отмечалось, эти функции предполагают не администрирование, 
а руководство. Для этого необходимо улучшить систему мониторинга и оценки. 

Обратившись к вопросу о финансовых ревизиях деятельности в области политики и программ, 
он подчеркивает, что они ни в коей мере не предназначаются для вмешательства в национальные 
дела, а преследуют цель увязать право использования ресурсов с тем, насколько результативно 
и эффективно они используются в интересах осуществления коллективно согласованной политики. 
Принципы оценки одобрены Ассамблеей здравоохранения? они предполагают участие заинтересо-
ванных лиц и диалог с ними на национальном, региональном и глобальном уровнях. Таким обра-
зом, здесь вовсе не идет речь о возвышении одного уровня за счет другого. Результаты про-
веденных ревизий передаются странам в целях улучшения использования ими ресурсов ВОЗ, а 
анонимно обобщенное изложение вопросов, выявленных в ходе ревизии, передается руководящим 
органам с тем, чтобы они могли делать выводы в интересах повышения эффективности использо-
вания ресурсов ВОЗ в целом, не ставя в неудобное положение конкретные страны. 

Предлагалось также, чтобы Исполком продолжал использовать имеющийся материал в качестве 
рабочего документа. Лично он, однако, полагает, что достигнуто полное согласие по ряду 
вопросов, содержащихся в документах. К ним относятся правильная взаимосвязь между выработан-
ной на демократической основе глобальной политикой и децентрализацией оперативного руковод-
ства ； акцент на проведение стратегий достижения здоровья для всех； приверженность резолю-
циям Ассамблеи здравоохранения, касающимся ответственности и отчетности на всех без исключе-
ния уровнях ВОЗ, а также взаимодополняющих функций координации и технического сотрудничества； 
•тесные связи между политическим и управленческим уровнями в странах и поддержка националь-
ных программ, а не попыток осуществления проектов на основе между народной помощи； а также 
проведение политики в отношении региональных программных бюджетов, включающей в себя новую 
систему управления использованием ресурсов ВОЗ в странах в соответствии с общими руководящи-
ми принципами, изложенными недавно Генеральным директором, при условии, что национальная 
трактовка может быть различной в зависимости от конкретных условий. Поскольку по этим прин-
ципам, по-видимому, достигнуто общее согласие, государствам—членам, региональным комитетам 
и Программному комитету Исполкома, вероятно, следует предложить продолжить работу на этой 
основе, обеспечивая мониторинг и оценку, а также представление отчетов Исполкому и Ассамблее 
в интересах совершенствования применения этих принципов на основе практического опыта. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на предложение д-ра Нуе о том, что 
Организации следует изучить возможность разрешить странам выплачивать обязательные взносы в 
местных валютах, по меньшей мере в нужном для ВОЗ объеме, напоминает, что этот вопрос в 
прошлом неоднократно рассматривался Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. 
Статья 5.7 Положения о финансах, определяющая валюту, в которой должны выплачиваться вносы, 
не является препятствием. Сложность возникает в связи с одним из основных принципов, 
установленным Второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а именно, если Организация 



принимает какие-либо валюты, помимо долларов США и швейцарских франков, все правительства 
государств一членов должны иметь равные права выплачивать пропорциональную часть своих взно-
сов в таких валютах, которые будут сочтены приемлемыми. На практике это означает, что 
если принимается решение об использовании Организацией определенной национальной валюты, 
то право выплачивать свой взнос в этой валюте не принадлежит исключительно стране, чья ва-
люта принимается в качестве взноса. Все другие государства-члены также вправе выплачивать 
в данной валюте пропорциональную часть своих взносов. В рамках применения этого принципа 
в соответствии с принятыми Исполнительным комитетом 20 лет тому назад решениями Генераль-
ный директор в настоящее время уполномочен принимать часть взносов в регулярный бюджет в 
фунтах стерлингов и в валютах тех стран, в которых расположены региональные бюро для Афри-
ки ,Европы и Западной части Тихого океана. 

В начале 1970-х гг. было сделано предложение, почти полностью совпадающее с предло-
жением д-ра Нуе. Генеральный директор изучил этот вопрос и предложил Исполнительному ко-
митету ,если он пожелает, пересмотреть принцип, установленный Второй сессией Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, и в случае целесообразности его отмены рассмотреть вопрос о при-
нятии более либерального метода выплаты взносов, в соответствии с которым все государства-
члены получили бы возможность в определенных пределах и на оговоренных условиях выплачи-
вать свои взносы полностью или частично в национальных валютах. Это исследование Гене-
рального директора рассматривалось Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения 
в 1974 г., а затем в 1975 г. В итоге как Исполнительный комитет, так и Ассамблея здравоох-
ранения пришли к заключению, что существующую систему следует сохранить без каких-либо 
изменений. Это объяснялось прежде всего тем, что, как было отмечено, любая договоренность, 
в соответствии с которой Генеральный директор может принимать по просьбе государства-члена 
выплату его взноса полностью или частично в его национальной валюте, повлечет за собой ог-
ромные административные трудности, особенно в периоды колебания обменных курсов. Секрета-
риату придется обеспечивать, чтобы взнос в местной валюте был в любой момент эквивалентен 
размеру взноса, установленному в долларах США. Нужно было бы открывать новые банковские 
счета и контролировать операции по ним. И хотя все эти трудности преодолимы, такая систе-
ма был乒 бы дорогостоящей. 

Вторая причина заключалась в том, что, по общему мнению, такая система привела бы к 
потере непредусмотренных доходов в долларах США, которые могут быть использованы для сниже-
ния обязательных взносов. Если определенное число взносов выплачивается в местной некон-
вертируемой валюте, Организация может получить от них определенные проценты, однако она не 
сможет использовать эти проценты для финансирования бюджета. В-третьих, стало очевидно, 
что ВОЗ сократит или полностью откажется от приобретения местных валют за доллары США или 
другие конвертируемые валюты. И хотя министерства здравоохра не ния или иностранных дел, из 
бюджета которых выплачиваются взносы в ВОЗ, безусловно, предпочли бы платить в местной 
валюте, министерства финансов в большинстве стран, очевидно, предпочли бы, чтобы ВОЗ приоб-
ретала необходимую ей местную валюту за доллары США. В основном по этим причинам предло-
жение Генерального директора было отклонено в 1974 и 1975 гг. 

Д-р HYE говорит, что он понимает, что его предложение повлечет за собой довольно слож-
ные административные и другие последствия. Однако этот вопрос следует рассматривать в све-
те современной ситуации. Предыдущее решение было принято в 1974 и 1975 гг., когда ВОЗ не 
угрожал финансовый кризис. Таким образом, свежий взгляд на сложившееся положение вполне 
оправдан. 

Кроме того, возможны различные пути решения. Например, ЮНИСЕФ, имеющий компенсацион-
ный оборотный фонд, использует аналогичный метод. Это, в частности, позволяет одному из 
местных бюро ЮНИСЕФ в определенной развивающейся стране всегда получать больше ресурсов в 
виде местной валюты и расширять свою деятельность в гораздо большей степени, чем это бьшо 
бы возможно в случае финансирования :в твердой валюте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому продолжить рассмотрение доклада Программного комите-
та (документ ЕВ81/4) и обсудить раздел 工工工(Участие Генерального директора в назначении 
всех директоров региональных бюро) вместе с запиской Генерального директора по этому вопро-
су (документ ЕВ81/6) ’ • ~~ 

Проф. WE S T E R H O L M одобряет записку Генерального директора и полагает, что все члены 
Исполкома могут поддержать принципы процесса назначения, представленные Программным комите-
том (пункт 28). Очень важное значение имеют требование консенсуса, разработка критериев и 
создание комитета по подбору кандидатур, а также активное участие Генерального директора 
в процессе подбора кандидатур. 

Тем не менее она сомневается, что необходимо утверждать очень подробный список крите-
риев отбора кандидатов на пост директора регионального бюро, содержащийся в записке 
(пункт 2). В разных регионах могут требоваться различные качества так же, как и в разное 
время требования к качествам могут быть различными : в какой-то период регион может нуж-
даться в преемственности руководства, а в другое время могут возникнуть иные потребности. 



Поэтому в списке критериев следует обеспечить равновесие между требованием гибкости и 
необходимостью более единого подхода. В нынешнем виде список, вероятно, слишком детали-
зирован . Обязательным требованием к кандидату на пост директора регионального бюро 
являются высокий профессионализм и добропорядочность. В записке Генерального директора 
объясняется, как этого можно достичь. 

Вероятно, в том же контексте следует рассматривать вопрос о назначении Генерального 
директора. Только что Исполком пережил болезненный период, когда были признаны проблемы 
в существующих правилах. Она надеется, что определенных событий, имевших место в период 
перед выборами, удастся избежать в будущем, с тем чтобы не причинять ущерба репутации 
ВОЗ. В связи с этим она предлагает применять для назначения Генерального директора про-
цедуру ,аналогичную назначению директоров региональных бюро, а также внести некоторые изме-
нения в существующие правила, с тем чтобы устранить выявленные проблемы. Возможно, Испол-
нительный комитет займется этим вопросом при посредстве своего Программного комитета. 

Д-р YOUNG согласен с тем, что роль Генерального директора нуждается в усилении. В хо-
де предшествовавшей дискуссии внимание было сосредоточено на том, как создать комплексную 
организацию. Исключение Генерального директора из этого процесса породило бы большие труд-
ности и привело бы к опасности возникновения семи различных организаций. Хотя Генеральный 
директор не должен обязательно предопределять процесс назначения кандидатур, он должен при-
нимать более активное участие в этом процессе. Этот вопрос, вероятно, следует изучить 
Программному комитету. 

Проф. Westerholm правильно отметила необходимость устранить пробелы в процедуре назна-
чения ； этот вопрос следует включить в повестку дня следующей сессии Программного комитета. 
Процедура назначения Генерального директора должна как можно более соответствовать процеду-
ре назначения директоров региональных бюро, хотя по этому вопросу могут возникнуть разно-
гласия . В любом случае необходимо сначала изучить роль должностного лица, а затем разра-
батывать соответствующую структуру. 

Д-р FERNANDO отмечает, что процедура отбора кандидатов на пост директоров региональных 
бюро, предложенная в документе ЕВ81/6, отличается от существующей системы. В настоящее 
время в его Регионе отбор кандидатов в странах ведется, но на неофициальной основе. Сейчас 
предлагается гораздо более официальный метод, предусматривающий создание комитета по подбору 
кандидатур. Любая страна, выдвигающая кандидатуру, не будет допускаться к участию в таком 
комитете, и это условие обяжет страны как можно раньше принимать решение о выдвижении ими 
кандидатуры, а также будет означать, что от стран, выдвигающих кандидатурыf нельзя ждать 
беспристрастности. В связи с этим он задает вопрос, будут ли такие меры способствовать гар-
монии в регионах. 、 

Не все критерии, изложенные в документе ЕВ81/6, пункт 2, приемлемы. Например, требова-
ние того, чтобы кандидатами были лица в возрасте 40-50 лет и лишь в исключительных случаях 
старше 55 лет, может исключить рассмотрение многих кандидатов, находящихся в зрелом возрасте. 
Кроме того, требование того, чтобы кандидаты свободно владели одним из официальных языков 
и имели хорошее рабочее знание еще одного официального языка, дает серьезные преимущества 
кандидатам, уже работающим в ВОЗ. По его мнению, директор регионального бюро должен в 
первую очередь знать язык, используемый в качестве единого средства общения в его Регионе, 
а не два официальных языка ВОЗ. Недопустимо исключать кандидата за то, что он не знает 
второго официального языка. 

Критерий 14 касается способности вызывать доверие стран—доноров• Трудно себе предста-
вить ,каким образом кандидат, неприемлемый для стран данного региона, будет способен вызвать 
доверие у стран—доноров за его пределами. Требование того, чтобы кандидаты обладали широки-
ми знаниями о ВОЗ, также создает большие преимущества для лиц, уже работающих в системе ВОЗ. 
Это неприемлемо. Кандидаты, знакомые с системой ВОЗ со стороны, должны быть в равной степе-
ни приемлемы для назначения на пост директора регионального бюро, особенно учитывая, что они 
будут лишены учрежденческих предрас с удк ов и принесут с собой свежий взгляд на вещи. 

Таким образом, все предлагаемые критерии отбора в лучшем случае указывают на определен-
ные личные качества и способности, которые должны учитываться, но не могут служить своего 
рода контрольным перечнем для оценки соответствия кандидатов требованиям. Директор регио-
нального бюро должен работать в согласии со странами региона. Свою исключительно трудную 
задачу он должен осуществлять дипломатично с тем, чтобы вселять уверенность в страны региона 
и содействовать прогрессу на пути достижения здоровья для всех к 2000 г. посредством укреп-
ления их ресурсов за счет вкладов из ограниченных ресурсов ВОЗ. Большинство стран не согла-
сятся на драконовские методы управления со стороны директора регионального бюро, который не 
может угрожать им сокращением ассигнований в случае возникновения разногласий. Поскольку 
директор регионального бюро должен проводить мероприятия, предусмотренные Общей программой 
работы и соответствующие системе ценностей ВОЗ, то успеха на этом посту может добиться лишь 
человек, способный пробудить государства-члены к признанию принципов работы Организации. 

В процессе подбора кандидатур также важно не упускать из виду принцип децентрализации, 
заложенный в Уставе. Консультироваться с Генеральным директором необходимо при наличии у 
него серьезных возражений против той или иной конкретной кандидатуры, которые государства-
члены, безусловно, примут во внимание. Однако важнейшее условие заключается в том, чтобы 
кандидат был приемлем для всех стран региона и был гражданином одной из них. 



Проф. MENCHACA говорит, что значительное большинство членов Исполкома, очевидно, вы-
ступает в поддержку более активного участия Генерального директора в выборах директоров 
региональных бюро. Однако большинство региональных комитетов возражают против каких-либо 
изменений. В этой связи следует помнить, что у каждого региона есть свои конкретные осо-
бенности . Предложенная система довольно сложна для всех, кого она касается. Достижение 
консенсуса в высшей степени желательно, однако на практике представляется маловероятным, 
как показали недавние выборы нового Генерального директора. Если признать его необходимым 
условием проведения выборов, это вызовет трудности. 

Создание комитета по подбору кандидатур тоже вызовет проблемы, не говоря уже о финан-
совых соображениях. Тем не менее следует приложить все усилия для улучшения положения на 
основе внесения изменений в лучшую сторону. Программному комитету необходимо попытаться 
разработать более приемлемый метод, который бы предполагал более эффективное участие Гене-
рального директора. Многие из представленных на рассмотрение Исполкома критериев являются 
полезными, и выступающий готов принять их в качестве части требований, предъявляемых к 
идеальному кандидату. OÏÏ ТОЛЬКО хотел бы, чтобы все кандидаты подвергались такой оценке, 
которая сама по себе будет непростой. 

Поэтому он считает, что записка Генерального директора является хорошим началом и что 
содержащиеся в ней предложения требуют более глубокого изучения, особенно с точки зрения 
их осуществления на практике. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 15 января 1988 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р A. GRECH 

1. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 5 повестки дня 
(резолюция WHA40.15; решение ЕВ79(10); документы ЕВ81/4

1
, ЕВ81/5

2
, ЕВ81/6

3
, ЕВ81/7 

и ЕВ81/44) (продолжение дискуссии) 

Д-р LAW говорит, что процедура отбора кандидатов на пост директора регионального бюро, 
предусмотренная в докладе Программного комитета (документ ЕВ81/4, раздел III), является 
приемлемой, но есть ряд замечаний по поводу критериев, перечисленных в записке Генерального 
директора (документ ЕВ81/6, пункт 2), которые должны носить более общий характер и число 
которых должно быть сокращено. Она приветствует предложение проф. Westerholm о том, что 
следует обдумать возможность применения подобной процедуры и при отборе кандидатов на пост 
Генерального директора. 

Д-р AASHI полагает, что критерии отбора кандидатов на пост директора регионального бю-
ро должны быть пересмотрены и, возможно, расширены. Например, следует установить возрастной 
минимум для кандидата не ниже 40 лет. 

Касаясь критерия 24 в пункте 2 записки, он говорит, что правила процедуры сами по себе 
предусматривают готовность директора регионального бюро выполнять решения Генерального ди-
ректора ,что абсолютно очевидно в любом случае. Государства—члены должны иметь решающее 
слово в выдвижении кандидата на пост директора регионального бюро, поскольку члены Исполкома 
недостаточно знакомы с профессиональными качествами кандидатов от различных регионов. 

Он согласен с предложением проф. Westerholm относительно процедуры отбора кандидатов 
на пост Генерального директора и полагает, что в период, предшествующий следующим выборам, 
безусловно будет достаточно времени, чтобы разработать критерии, которые удовлетворят все 
стороны и помогут выбрать компетентного специалиста. 

Д-р MOHITH считает весьма желательным, чтобы в отборе кандидатур на пост директора ре-
гионального бюро участвовали Генеральный директор и Исполнительный комитет. Однако чрезвы-
чайно важно, чтобы те, кто непосредственно заинтересован в этом, а именно государства-
члены, высказывали мнение по данному вопросу через региональные комитеты. Учреждение коми-
тета по подбору кандидатур будет слишком трудным и дорогостоящим мероприятием. Вместо это-
го он предлагает, чтобы региональные комитеты составляли краткие списки кандидатов и пред-
ставляли их Генеральному директору и Исполнительному комитету для вынесения окончательного 
решения. 

В отношении критериев оценки соответствия кандидатов на пост директора регионального 
бюро этой должности, он сомневается в способности кого-либо удовлетворять всем перечислен-
ным требованиям. 

Д-р HYE отмечает, что ни в одном документе не разъясняются проблемы, связанные с су-
ществующей системой подбора кандидатур, или необходимость ее изменения. Он полагает, что 
существующая практика, в соответствии с которой региональные комитеты выдвигают одну кан-
дидатуру ,зарекомендовала себя хорошо и должна быть продолжена. Региональным комитетам 
можно доверить выдвижение подходящих кандидатур в силу того, что они хорошо знают регион и 
его потребности. Они должны разработать свою собственную методику подбора кандидатур и, 
если они сочтут нужным, создать соответствующие комитеты. 

Д-р OWEIS одобряет замечания, высказанные д-ром Aashi . Критерии подбора кандидатов на 
пост директора регионального бюро будет трудно применять, так как они имеют слишком общую 
формулировку и аксиоматический характер. Программному комитету следует тщательно проанали-
зировать предложения, содержащиеся в документе ЕВ81/6. 

Д-р CAMANOR напоминает, что вопрос о процедуре подбора кандидатов на пост директора 
регионального бюро был поднят на Восьмидесятой сессии Исполкома, когда некоторые члены были 
удивлены тем количеством времени, которое Исполком уделяет подобным назначениям. Было пред-
ложено разработать более демократичную процедуру, а также механизм, дающий Генеральному 
директору возможность участия в процедуре подбора кандидатов, поскольку он, хотя и возглав-
ляет группу управления ВОЗ, не принимает участия в выборе своих главных подчиненных. 

1
 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 13, часть 1. 
о 

Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 1 4. 
3
 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 13, часть 2. 



Программному комитету было поручено разобраться в этом вопросе и, хотя он проделал большую 
работу, проблема остается сложной и до сих пор не решена. Региональные комитеты сходятся 
на том, что следует сохранить существующую систему : Африканский региональный комитет 
попросил, чтобы были предоставлены основные положения и руководящие указания, однако счи-
тает ,что ему следует придерживаться практики выдвижения одного кандидата. 

Выступающий согласен с проф. Westerholm и д-ром Young , что вопрос должен быть тщатель-
но изучен в плане общего обзора Правил процедуры; также следует рассмотреть необходимость 
привлечения Генерального директора к участию в процессе. Ему бы хотелось предложить обра-
титься к Программному комитету с просьбой вновь рассмотреть данный вопрос. 

Проф. RAKOTOMANGA отмечает, что перечисленные критерии подбора кандидатов на пост ди-
ректора регионального бюро являются весьма всесторонними. Он предполагает, что было бы 
легче достигнуть консенсуса по кандидатурам при меньшем числе критериев и более четкой их 
формулировке, ссылаясь в этой связи на критерии под номерами 5, 10 и 13. Он также сомне-
вается ,смогут ли члены комитета по подбору кандидатур оценить способности кандидатов, 
пользуясь таким множеством критериев, особенно при большом числе самих кандидатов. Такой 
процесс может вызвать даже финансовые трудности. Необходимо найти пути и средства решения 
подобных проблем, если предлагаемая новая система будет принята. Поскольку представляется, 
что большая часть региональных комитетов предпочитает существующую процедуру, следует про-
должить обсуждение этого вопроса региональными комитетами и Исполнительным комитетом с 
целью выработки оптимального решения. 

Д-р BLACKMAN высказывает мнение, что не следует менять систему назначения директоров 
региональных бюро до тех пор, пока в этом не будет явной необходимости. В настоящий момент 
ничто не указывает на то, что существующая система имеет какие-либо крупные недостатки. 
Предлагаемые критерии представляются чрезвычайно жесткими и могут привести к отклонению 
многих кандидатур, которые могли бы внести значительный вклад в работу Организации. Более 
того, выбор директора регионального бюро должен отражать пожелания жителей региона, и если 
этот выбор сделан демократично, то нет причин вовлекать Генерального директора в этот про-
цесс . Исполком должен иметь уверенность в том, что при существующей системе будут выдви-
гаться достойные кандидаты. 

Проф.GIRARD говорит, что обсуждение показывает осознание Исполкомом большой важности 
вопроса о назначении директоров региональных бюро и того, что такие назначения фактически 
представляют собой политические решения. Суть вопроса, таким образом, должна обсуждаться 
во время процедуры назначения. Существующую систему необходимо проанализировать, и было 
бы чрезвычайно опасным полагать, что она не может быть улучшена. Программному комитету 
можно было бы предложить пересмотреть свои предложения в свете замечаний, высказанных Испол-
комом, а к региональным комитетам следует обратиться с настоятельной просьбой представить 
рекомендации по данному вопросу с целью достижения консенсуса. Решения, принимаемые Ис-
полнитель ным комитетом, распространяются не только на штаб-квартиру, но в равной степени и 
на регионы. 

Г-н АВ工一SALEH говорит, что обсуждаемый вопрос носит важный характер, и по нему должен 
быть достигнут консенсус. Однако Программный комитет не счел это возможным, и вряд ли 
Исполком с большим числом членов будет в состоянии сделать это. Поэтому Программному ко-
митету следует пересмотреть данный вопрос и решить, следует ли продолжать изучение процеду-
ры назначения директоров региональных бюро, временно прекратить его, или отложить sine die• 

Д-р ВА выражает согласие с тем, что критерии подбора директоров региональных бюро сле-
дует пересмотреть, и с этой целью предлагает членам Исполкома представить письменные заме-
чания . Соглашаясь с тем, что следует создать Комитет по подбору кандидатур, он считает, 
что необходимо изменить функции этого Комитета. Главная обязанность Комитета должна вклю-
чать изучение кандидатур, отклонение некоторых из них и, совместно с Генеральным директором, 
подготовку рекомендаций для региональных комитетов с тем, чтобы помочь им сделать выбор. 

Д-р NTABA годорит, что его интересует, что послужило началсмдебатов относительно вов-
лечения Генерального директора в процедуру назначения директоров региональных бюро и как 
такое вовлечение следует понимать. В пункте 26 доклада Программного комитета содержится 
попытка ответа на данный вопрос и рекомендация региональному комитету выдвигать три канди-
датуры в порядке предпочтения и указывается, что Генеральный директор должен представить 
свои замечания по квалификации и достоинствам рассматриваемых кандидатур. Если эти заме-
чания согласуются с порядком предпочтения, представленным региональным комитетом, то, как 
представляется, не возникает никаких проблем? в противном случае может возникнуть сложная 
ситуация. 

В обобщенных докладах региональных комитетов (документ ЕВ81/7) указывается, однако, 
что все регионы, за возможным исключением одного, широко обсудили данный вопрос и не нашли 
доводов в пользу того, чтобы изменить существующую процедуру с целью привлечения Генерально-
го директора к участию в ней. Поскольку неучастие Генерального директора, по-видимому, не 
вызывало никаких проблем, а региональные комитеты выступают против новых предложений, пред-
ставляется ,что нет необходимости продолжать обсуждение данного вопроса или предлагать его 
для рассмотрения региональным комитетам или Программному комитету. 



Г-н BOYER (советник д-ра Young) говорит, что не следует рассматривать различные руко-
водящие органы Организации в качестве отдельных обособленных подразделений. На Ассамблее 
здравоохранения и в региональных комитетах члены Исполкома представляют также и свои страны. 
Исполнительный комитет и его Программный комитет не разделяют точку зрения штаб-квартиры, 
противоположную той, которую высказывают региональные комитеты или региональные бюро. 
Цель вызвать разногласия никем не преследуется, и все заинтересованные стороны стремятся 
рассмотреть проблему глобально и пойти по пути, наиболее благоприятному для Организации. 
Вопрос возник в связи с тем, что в процедурах Организации существует аномальное положение, 
при котором главное исполнительное должностное лицо не имеет права голоса в выборе своих 
шести главных оперативных сотрудников. Такое положение было бы абсурдным в любой корпора-
ции или неправительственной организации. Таким образом, предлагая дискуссию по этому воп-
росу ,Исполком стремится усовершенствовать эти процедуры путем представления Генеральному 
директору возможности участия в выборе главных подчиненных ему рководителей. 

Предлагаемые процедуры не должны представлять опасность для региональных комитетов, но 
было бы весьма полезно получить разъяснение от кого-либо из членов Секретариата относитель-
но того, каким образом предполагается привлечь Генерального директора к участию в выборе 
директоров региональных бюро. Кандидатам следует сказать, какие существуют правила, как 
они могут занять пост, к которому стремятся, и какие существуют препятствия на этом пути. 
Если необходима поддержка Генерального директора, то это должно быть четко определено. 
Выступающий выражает надежду, что на проходящем заседании станет возможным достижение кон-
сенсуса . 

Д-р DE SOUZA поддерживает замечания, высказанные г-ном Воуег . Исполком должен задать-
ся вопросом： ВОЗ - это единая организация или состоящая из семи, и почему, если существую-
щая процедура совершенна, вопрос, находящийся на обсуждении, возник в первую очередь? Он 
был поднят самим Исполкомом после назначения или повторного назначения ряда директоров 
региональных бюро, когда была выражена озабоченность по поводу того, что Генеральный дирек-
тор ставится перед свершившимся фактом и что Исполкому предлагается утвердить решение, 
имеющее отношение к сотрудникам управленческого аппарата, но в отношении состава этого ап-
парата главное исполнительное должностное лицо не имеет никакой возможности высказать свое 
мнение и с ним даже не консультируются. Такая ситуация невыносима. Чрезвычайно важно со-
хранить региональную автономность в процессе выбора кандидата на пост директора региональ-
ного бюро, но это не должно исключать консультации всего управленческого аппарата с главным 
исполнительным должностным лицом. 

В докладе Программного комитета содержится лишь предложение о том, что комитету по 
подбору кандидатур следует консультироваться с Генеральным директором, чтобы обеспечить 
единый подход к применению критериев и достичь консенсуса до того, как имя кандидата будет 
представлено на рассмотрение Исполкома. Это соответствует духу демократии, и Исполкому не 
следует торопиться с отклонением данного предложения. 

•Л, —、 ... ... - •. 
Д丄р GUERRA DE MACEDO (директор Африканского регионального бюро) указывает на ошибку в 

пункте 8 обобщенных докладов региональных комитетов (документ ЕВ81/7), где утверждается, 
что Панамериканская организация здравоохранения обеспечивает 75 % бюджета Американского ре-
гиона ,а региональная организация ВОЗ - 2 5 %. Однако фактическое соотношение обеспечения 
регулярного бюджета двумя организациями составляет 2/3 и 1/3 соответственно, в то время как 
для общего бюджета Региона регулярные фонды ВОЗ на 1986-1987 гг. составили примерно 20 %. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что существующая 
система действовала так хорошо, что один из директоров региональных бюро, вероятно, станет 
Генеральным директором, и все региональные комитеты, похоже, поддерживают status quo. 
Но причина, по которой вопрос поднят на Исполкоме, кроется в неприемлемости существующей 
практики, когда в Исполком обращаются утвердить кандидатуру, о которой он до этого момента 
не имел ни малейшего представления. Вероятно, можно подойти к решению данной проблемы без 
внесения серьезных изменений в существующую систему. Генеральный директор получает имена 
и curriculum vitae кандидатов и в свою очередь. рассылает соответствующие документы госу-
дарствам-членам в регионе для осуществления выбора кандидатуры. Генеральный директор всег-
да участвует в выборах и может вмешиваться в их ход так, как считает нужным. Невозможно 
представить, чтобы главное исполнительное должностное лицо не участвовало в ходе выборов, 
по крайней мере неофициально. Так, например, Генеральный директор интересовался ходом выбо-
ров самого д-ра Monekosso на пост директора регионального бюро. Сейчас требуется, чтобы 
Генеральный директор мог также высказывать свою точку зрения по поводу кандидатур, но здесь 
могут возникнуть проблемы. 

Выступающий предлагает, чтобы Исполнительный комитет принял "положение о директоре 
регионального бюро", основанное на предложениях, поступивших из регионов. Далее он пред-
лагает ,чтобы члены Исполкома получали личные дела кандидатов, выдвигаемых странами регио-
на ,из канцелярии Генерального директора. Они должны высказать свое мнение по кандидатурам 
и решить, насколько данные кандидатуры соответствуют утвержденному "положению". Главы деле-
гаций будут ознакомлены с мнениями членов Исполкома конфиденциально. Предполагается, что 
баллотироваться будут только те делегаты, которые "в общем" соответствуют утвержденному 
положению. Таким образом, будет по-прежнему учитываться мнение государств-членов, и в то 
же время Генеральный директор и члены Исполкома будут располагать информацией о пд^генци-



альных кандидатах. По сути дела, при нормальном ходе событий все баллотирующиеся канди-
даты, если их характеристики соответствуют положению, будут приемлемы для членов Исполкома, 
и, следовательно, каждый кандидат, выдвинутый своим региональным комитетом, должен при 
всех других равных условиях быть приемлемым для Исполкома. 

В случае отрицательного отзыва о той или иной кандидатуре Генеральный директор может 
проинформировать об этом выдвигающую страну, которая затем может пожелать снять свою кан-
дидатуру . Но даже если этого не произойдет, остальные страны узнают о создавшемся положе-
нии и смогут отвергнуть данную кандидатуру. Подобная система сможет исключить чисто ме-
ханическое утверждение кандидатур Исполкома. Полезной практикой явится документальное 
изложение Исполкомом своих мнений по различным кандидатурам. Выражая конфиденциально свое 
личное мнение в письменной форме, Генеральный директор сможет официально принять участие в 
процедуре. Конфиденциальное мнение Генерального директора и членов Исполкома сможет по-
мочь выборщикам принять решение в соответствии с утвержденным положением о директоре реги-
онального бюро. 

д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) говорит, что история деятельности Организации 
свидетельствует о ее динамичности, постоянном стремлении совершенствовать свою программную 
деятельность и процедурные механизмы. Безусловно, имеются возможности для улучшения су-
ществующей системы и также необходимость более активного участия Генерального директора в 
процедуре поиска и выборов директоров региональных бюро. Он разделяет мнение, высказанное 
д-ром de Souza. 

Проф. WESTERHOLM отмечает, что все члены Исполкома признали важность избрания на пост 
директора регионального бюро или Генерального директора человека с лучшими качествами. 
Одним из путей для этого могла бы быть возможность отмены существующего списка критериев и 
рекомендация каждому региону создать свой собственный комитет по подбору кандидатур и 
составить краткий список критериев. При этом Генеральный директор должен ex officio 
входить в группу, которая делает окончательный выбор. Программному комитету пора разрабо-
тать хорошую систему на основе всех высказанных предложений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает мнение, что замечания Исполкома, охватывающие широкий круг воп-
росов ,не должны ргзоцениваться как та или иная форма порицания； Организация достаточно 
сильна, чтобы позволить себе подобный критический анализ. Выявилось всеобщее согласие с 
предложениями Программного комитета, и было указано на необходимость более активного участия 
Генерального директора в выборе директоров региональных бюро. Было высказано, тем не менее, 
несколько замечаний относительно критериев, применяемых при их подборе, и некоторые члены 
Исполкома предложили переадресовать предмет обсуждения Программному комитету. Следует так-
же изучить процедуру выбора Генерального директора с тем, чтобы выявить недостатки в су-
ществующем механизме, принимая во внимание мнения региональных комитетов. 

Д-р AASHI говорит, что были высказаны мнения за участие и против участия Генерального 
директора в назначении директоров региональных бюро. Едва ли Генеральный директор может 
знать больше о кандидатурах, выдвигаемых регионами, чем те, кто их выдвигает, и если оказы-
вается ,что он действительно знает больше о том или ином кандидате, чем об остальных, то 
это может привести к появлению предубеждения, фаворитизма и политизации, которых следует 
избегать. Кандидатуры следует выбирать на основе согласованных критериев. 

Д-р FERNANDO замечает, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает на важность рассмотрения членами Исполкома серьезного 

уставного вопроса относительно сущности Исполнительного комитета. Если члены Исполкома, 
принимая решение от лица всех государств—членов, не могут выступать независимо от своего 
имени, это может представлять угрозу для самой основы Устава. Поэтому Программный комитет 
должен тщательно разобраться в данном вопросе. 

Генеральный директор напоминает о случае с ЮНЕСКО, когда в 50-е годы XX века было при-
нято решение о том, что члены ее Исполнительного комитета должны представлять свои собст-
венные государства-члены. В настоящее время высказывается мнение о том, что Исполком вновь 
должен стать полностью нейтральным, интеллектуальным органом, способным представлять все 
государства—члены в целом. Члены Исполнительного комитета ВОЗ должны постоянно иметь в виду, 
что' по действующему Уставу они представляют 166 государств—членов и что консенсус должен 
играть важную роль в их деятельности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в соответствии с установленным порядком распространить проект 
решения для его одобрения членами Исполкома. 

Предложение принимается• (См. протокол четырнадцатого заседания, раздел 6.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь рассмотрения Программным комитетом предложений Генерального 
директора по проекту выделения ресурсов и проекту процедурных правил для подготовки предло-
жений по программному бюджету на 1990-1991 гг., отмечает, что Программный комитет высказал 
свои рекомендации непосредственно Генеральному директору, который уже принял соответствую-
щие меры. 



Д-р FERNANDO говорит, что с 2 9 июня по 2 июля 1987 г. Программный комитет заседал с 
целью рассмотрения доклада Генерального директора и одобрил решение Генерального директора 
относительно того, что его предложения по бюджету на 1990-1991 гг. обеспечат сокращение 
бюджета в реальном исчислении, равное 25 млн долл. США, по сравнению с утвержденным бюдже-
том на 1988-1989 гг. Комитет также выразил удовлетворение по поводу предложенного Гене-
ральным директором введения потолка роста потерь на инфляцию. Программный комитет вынес 
решение рекомендовать Генеральному директору основывать проект программного бюджета на 
1990-1991 гг. на обменном курсе швейцарского франка и основных валют, используемых 
региональными бюро, который использовался при составлении бюджета на 1988-1989 гг., не-
зависимо от обменных курсов, преобладающих в период доработки бюджета (в октябре 1988 г.) 
и в период обзора бюджета и его одобрения (в январе и мае 1989 г.), при условии того, 
что возможности корректироваки обменного валютного курса, одобренные на 1988-1989 гг., 
будут одобрены и на период 1990-1991 гг. на том же уровне или, по возможности, расширены. 
Комитет также решил рекомендовать внести два изменения в предложенные Генеральным дирек-
тором процедурные правила, которые должны быть доведены до сведения региональных бюро и 
штаб-квартир: первое изменение касается того, что во всех проектах программной деятель-
ности ,основанных на Восьмой общей программе работы и стратегии здоровья для всех, сле-
дует подчеркнуть нербходимость четкого обозначения приоритетов на каждом уровне； второе 
изменение предусматривает, что не следует предпринимать никаких попыток заранее определить 
особые компоненты бюджета, для которых должен быть учтен рост потерь на инфляцию, а пре-
доставить Генеральному директору и директорам региональных бюро решать, как производить 
учет расходов в пределах установленного потолка роста потерь на инфляцию. Комитет также 
отметил, что в результате его рекомендаций и подхода, предложенного Генеральным директо-
ром, максимальный уровень бюджета на 1990-1991 гг. будет составлять 657 900 000 долл. США. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, вынося на обсуждение̂доклад Генерального директора о едином подходе к 
управлению персоналом (документ ЕВ81/5) , привлекает внимание к трем основным аспектам 
такого подхода к подбору и ротации кадров ВОЗ. 

Д-р FERNANDO одобряет принцип ротации представителей ВОЗ. Тем не менее, когда какая-
либо страна имеет наиболее подходящего представителя, национальные руководящие органы могут 
быть не расположены к осуществлению ротации так же, как и к назначению по принципу ротации 
менее подходяще го представителя. Любой централизованно утвержденный список кандидатов дол-
жен составляться не отдельным лицом, а комитетом, в котором членство не должно быть неизмен-
ным. Несмотря на то, что список кандидатов должен передаваться заинтересованной стране, 
предложенные ею кандидатуры также должны рассматриваться. 

Д-р BLACKMAN считает, что представителю полезно периодически менять назначение； это 
будет ценно и для самого представителя, который сможет накапливать опыт, и для его страны, 
которая, таким образом, будет получать более разностороннюю помощь. 

Д-р MOHITH говорит, что нет необходимости в единой системе представительства в ВОЗ} 
следует учитывать и требования, предъявляемые к кандидатам в плане их компетенции, опыта и 
квалификации, как указано в докладе, и потребности государств-членов в плане их уровня 
развития здравоохранения, размера и возможностей для участия в совместных программах. Роль 
ВОЗ заключается в обеспечении технического сотрудничества с государствами一членами и оказании 
им поддержки в достижении самообеспеченности в развитии здравоохранения. Когда будет введе-
на система ротации, следует помнить о том, что представителю потребуется определенное время 
на то, чтобы ознакомиться с культурой и системой здравоохранения страны. 

Требуется дальнейшее изучение роли представителя ВОЗ. Должен ли он быть главой дипло-
матической миссии и держаться в стороне от местного населения и работников здравоохранения, 
или это должен быть руководитель здравоохранения между народного масштаба, способный обеспе-
чивать и укреплять техническое сотрудничество? Следует также продолжить изучение вопроса 
о требованиях к кандидату, предъявляемых ВОЗ, и о потребностях государств—членов• 

Д-р HAPSARA говорит, что, во-первых, ссылаясь на пункт 2 доклада, важным является ис-
следование не только постов представителей ВОЗ, но и других постов, и Программный комитет 
мог бы также изучить возможности их укрепления. Во-вторых, при оценке представителя ква-
лификация важна так же, как и компетенция. И, в—третьих, касаясь третьего от конца пред-
ложения пункта 8, он предлагает пояснить значение слов "по необходимости можно проводить 
консультации". 

Проф. SANTOS привлекает внимание к необходимости последовательности при изучении еди-
ного подхода к управлению персоналом и участия Генерального директора и штаб-квартиры в 
принятии решений на региональном уровне. 

Г-н SONG Yunfu привлекает внимание к необходимости постоянного обновления существую-
щего списка. При выборе кандидатуры следует рассматривать характеристики данного пред-
ставителя и данной страны с учетом их взаимосвязи. Следует проводить консультации со стра-
ной до назначения кандидата и перед переводом представителя. 



Г-н BOYER (советник д-ра Young) с одобрением отзывается о предложениях, содержащихся 
в докладе, и привлекает внимание к необходимости оценки новой системы в ходе ее внедрения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) одобряет предлагаемую новую процедуру, которая 
обеспечит более строгий и объективный метод назначения представителей, в то же время не 
ущемляя роли правительств стран в подборе этой категории персонала. Подобная система 
призвана способствовать укреплению единства ВОЗ и расширению кадровых возможностей, обес-
печивающих работу по достижению целей Организации. Данный подход должен также уделять 
должное внимание соблюдению принципа справедливого географического представительства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итоги, говорит, что при существующем общем согласии по поводу 
данного подхода, в соответствии с установленным порядком будет распространен проект решения 
для его утверждения Исполкомом. 

Предложение принимается. (См. протокол четырнадцатого заседания, раздел 6.) 

2. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ : пункт 8 повестки дня 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств : пункт 8.1 
повестки дня(документ ЕВ81/8 ‘ ) ~ 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) выносит на обсуждение доклад Генерального 
директора (документ ЕВ81/8), в котором отражена деятельность Исполкома, Ассамблеи здравоох-
ранения и Генерального директора в 1987 г., направленная на осуществление контрмер против 
постоянного ухудшения состояния дел с выплатой обязательных взносов государствами—членами; 
дано детальное изложение последствий этого ухудшения для Организации в 1987 г., а также 
говорится о выплате взносов государствами—членами по состоянию на 31 декабря 1987 г. 
С этого момента поступили взносы в размере 1 474 160 долл. США от двух государств-членов 一 
Папуа-Новой Гвинеи и Венесуэлы, подлежащие уплате в качестве обязательного взноса в 
1987 г. Таким образом, процент поступления взносов за 1987 г. вырос с 78,47 на 31 декабря 
1987 г. до 79,08 на 14 января 1988 г. 

В соответствии с Положениями о финансах взносы за 1988 г. должны быть полностью выпла-
чены к 1 января 1988 г. Десять государств-членов выплатили свои обязательные взносы за 
1988 г. до 1 января 1988 г.: Бутан, Канада, Египет, Эфиопия, Венгрия, Кувейт, Маврикий, 
Непал, Португалия и Швеция. Кроме того, 19 государств-членов произвели частичную выплату 
взносов за 1988 г. до 1 января 1988 г. В период, прошедший с 1 января 1988 г., еще четыре 
государства一члена 一 Бирма, Мальта, Швейцария и Конго - полностью произвели выплату своих 
взносов за 1988 г. К настоящему моменту поступило 6,28 % взносов за 1988 г. в действующий 
рабочий бюджет. Генеральный директор высоко оценивает своевременные действия этих госу-
дарств-членов и выражает надежду, что, учитывая критическое финансовое положение, многие 
другие государства произведут выплату своих взносов за 1988 г. значительно раньше в 1988 г., 
чем это делалось в прошлые годы. В сложившейся ситуации Исполком, возможно, изъявит жела-
ние изучить проект резолюции, предложенный в докладе. 

— 2 
Резолюция принимается • 

Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава: пункт 8.2 повестки дня(документы ЕВ81/9^ и ЕВ81/43)~~ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому изучить доклад Генерального директора (документ ЕВ81/9) 
и напоминает, что ВОЗ в отличие от других организаций системы Организации Объединенных На-
ций ,не предусмотрела в своем Уставе автоматическое лишение права голоса государств-членов, 
имеющих задолженность по обязательным взносам. Растущее число государств-задолжников вызы-
вает серьезную озабоченность. Исполком, возможно, пожелает рассмотреть процедуру действий 
в данной ситуации, предложенную в пункте 9 доклада, в соответствии с которой государствам, 
имеющим задолженнеметь, Ассамблеей здравоохранения будет предоставлена отсрочка на один год, 
в течение которого они должны исправить создавшееся положение. В противном случае, на 
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения государство—член, имеющее задолженность, будет 
автоматически временно лишено права голоса. Первоначальное решение о временном лишении пра-
ва голоса требует поддержки большинства в две трети голосов； для восстановления этого права 
потребуется лишь простое большинство. 

Проект резолюции для рассмотрения Исполкомом, если он согласится с таким подходом, 
содержится в пункте 10 доклада. Он гласит : 

Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 4. 
2 

Резолюция ЕВ81.R7. 
3
 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 5. 



Исполнительный комитет г 

рассмотрев доклад Генерального директора о прошлом опыте и возможных действиях в 
будущем в отношении государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, кото-
рая оправдывала бы применение статьи 7 Устава； 

придерживаясь того мнения, что практика Организации относительно временного ли-
шения права голоса в случае невыполнения финансовых обязательств должна быть улучшена 
таким образом, чтобы обеспечивать, с одной стороны, эффективное принятие решений в со-
ответствующих случаях по вопросам о подобном лишении права голоса и, с другой стороны, 
чтобы государство一член получило отсрочку для исправления ситуации； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения, касающихся 

вопроса о государствах一членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава, и, в частности, о резолюциях WHA8.13, 
W H A 1 6 . 2 0 (часть II) и W H A 3 7 . 7 (пункт 4)； 

ОДОБРЯЕТ следующее заявление о принципах, которым отныне она намеревается 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1. К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохране-
ния ,Генеральный директор будет предлагать государствам—членам, которые в 
случае непринятия мер к исправлению положения будут иметь такую задолжен-
ность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава в соот-
ветствии с резолюцией WHA8.13, представлять Исполнительному комитету заяв-
ления о своих намерениях относительно выплаты задолженности с тем, чтобы 
Ассамблея здравоохранения, когда она сочтет или не сочтет необходимым 
лишение этих государств-членов права голоса, могла бы принять свое решение 
на основе заявлений государств-членов и рекомендаций Исполнительного комитета. 

2. Если отсутствуют исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ 
действия, Ассамблея здравоохранения примет решение, в соответствии с которым 
государство一член, имеющее задолженность в тех размерах, о которых говорится 
выше в пункте 1, будет временно лишено права голоса со дня открытия очередной 
сессии Ассамблеи здравоохранения, если к этому времени государство-член все 
еще имеет задолженность в указанных размерах. Если государство-член больше 
не имеет задолженности в означенных размерах, решение о лишении права голоса 
считается недействительным и не имеет последствий. Любое решение о лишении 
права голоса будет приниматься без ущерба права на просьбу о его восстанов-
лении в соответствии со статьей 7 Устава. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) в качестве иллюстрации к серьезности положения говорит, 
что число государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава, возросло с 3 в 1965-1984 гг. до 7 в 1985 г., 12 в 1986 и 
1987 гг. и до 21 на 1 января 1988 г. Суть проблемы заключается в том, что, несмотря на 
санкции против государств—членов, имеющих задолженность по взносам, предусмотренные Уставом 
и другими документами (такими, например, как резолюция WНА8.13), Ассамблея здравоохранения 
проявляла нежелание применять эти санкции по причинам скорее политическим, чем правовым, 
поскольку лишение права голоса государства-члена по понятным причинам рассматривается как 
недружелюбный жест, способный ухудшить взаимоотношения между государствами. От подобного 
проявления нерасположенности к действию можно освободиться, если временное лишение права го-
лоса будет действовать автоматически, как в других между народных организациях, таким образом, 
чтобы это стало правилом, а не исключением. Однако этому препятствуют причины,, изложенные 
в пункте 8 доклада (документ ЕВ81/9), где говорится, что решение о временном лишении права 
голоса государства—члена может быть принято только после того, как Ассамблея здравоохранения, 
путем предварительного изучения каждого случая, определит, что невыполнение финансовых обя-
зательств уже действительно произошло. Тем не менее возможно компромиссное решение, вклю-
чающее достоинства обоих подходов, а именно возможность глубокого анализа каждого в отдель-
ности случая и использование механизма официального временного лишения права голоса автома-
тически ,что даст возможность избежать принятия неприемлемого решения на Ассамблее здравоох-
ранения . Подобное решение вопроса, предусматривающее трехэтапную процедуру, было изложено в 
пункте 9 доклада и в проекте резолюции, а также было высказано в резюме Председателя. 

Г-н HYE желает узнать, во всех ли случаях известны причины неуплаты взносов； совершен-
но ясно, что экономические трудности не могут быть причиной неуплаты взносов на 1 -января 
1988 г. для ряда стран, упомянутых в докладе (документ ЕВ81/43). 



Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что, несмотря на просьбы со 
стороны Генерального директора дать объяснения, таковые давались очень редко и получить 
их от правительств было очень трудно. 

Проф. WESTERHOLM отмечает, что задержка выплаты взносов вызвана не только ухудшением 
экономического положения в мире, но также и тем, что во многих странах, когда возникает не-
обходимость распределения ограниченных ресурсов, между народному сотрудничеству не отводит-
ся главенствующая роль. Однако членство в ВОЗ является самым ценным капиталовложением, 
которое может сделать та или иная страна, и влечет за собой лишь небольшие затраты, по-
скольку шкала обязательных взносов принимает во внимание возможности каждой страны. Поэто-
му она полностью поддерживает проект резолюции и усилия Генерального директора по обеспе-
чению выплаты задолженностей. 

Д-р DE SOUZA, говоря о регулярном появлении в повестке дня Исполкома и Ассамблеи здра-
воохранения проблемы задолженности - вопроса, который было бы приятнее не рассматривать, 
отмечает, что отсутствие эффективных мер по предотвращению задержки в уплате взносов или их 
невыплаты является главным препятствием на пути преодоления Исполкомом и Ассамблеей здраво-
охранения этой проблемы. Государствам—членам пора принять твердое обязательство по решению 
данного вопроса. Предложение Генерального директора, возможно, поможет достижению этой 
цели без ущерба для государств-членов и должно быть полностью поддержано Исполкомом. 

Г-жа AVELINE (советник проф. Girard) говорит, что доклад несколько упрощает проблему 
неуплаты взносов в том, что не все государства, о которых в нем говорится, находятся в рав-
ном положении. Тем не менее предлагаемая процедура представляется вполне разумной, и по-
этому выступающая будет поддерживать проект резолюции. 

Д-р AASHI считает, что, поскольку во многих странах финансовый год начинается только 
с 1 января, принятие любого решения должно быть отложено до предстоящей в мае сессии 
Ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы дать государствам—членам время выделить достаточные 
средства на погашение задолженности. 

Д-р CAMANOR говорит, что он не совсем уверен в эффективности санкций, принимая во вни-
мание то, что многие страны имеют задолженности вследствие нестабильного финансового поло-
жения ； им действительно трудно решать задачи достижения целей собственного развития. Тем 
не менее он верит в идеалы ВОЗ и поддерживает инициативы, направленные на обеспечение ран-
ней выплаты обязательных взносов так же, как и все меры, предпринимаемые Генеральным дирек-
тором по обеспечению выплат задолженностей. 

Д-р NTABA говорит, что существуют две группы государств, имеющих задолженности: те, 
которые действительно испытывают экономические трудности, и те, которые не имеют веских ос-
нований для неуплаты. Было бы несправедливо относиться одинаково к обеим группам. Более 
того, пока временное лишение права голоса не будет сопровождаться потерей других льгот член-
ства в ВОЗ, он не уверен, что эти меры будут средством устрашения для второй группы, само 
существование которой отрицательно влияет на государства—члены, стремящиеся выполнить свои 
между народные обязательства в независимости от собственных финансовых трудностей. С другой 
стороны, вполне понятно, что Ассамблея здравоохранения не должна спешить с наказанием госу-
дарств-членов ,испытывающих серьезные финансовые затруднения, поскольку это не поможет им в 
выполнении их обязательств. Возможно, есть необходимость вернуться к предложе нию д-ра Нуе, 
высказанному на прошлом заседании, предоставлять этим странам в качестве исключительной ме-
ры, возможность выплаты взносов в местной валюте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что государства—члены, временно лишенные права голоса в соответ-
ствии со статьей 7 Устава, будут пользоваться всеми другими льготами членства в ВОЗ. 

Д-р LAW говорит, что усилия Генерального директора по обеспечению выплат задолженностей 
заслуживают похвалы, однако ясно, что этого недостаточно. Некоторые страны действительно 
испытывают серьезные трудности в выплате своих обязательных взносов, и в проекте резолюции 
допускается возможность исключений в лишении права голоса в особых случаях. К тому же 
шкала взносов учитывает финансовые возможности государств. Все государства-члены обязаны 
выполнять свои финансовые обязательства для обеспечения нормального функционирования Органи-
зации . В связи с этим она полностью поддерживает проект резолюции. 

Г-н ABI-SALEH отмечает, что задолженность в выплате взносов неблагоприятно сказывает-
ся на функционировании Организации. Однако Организация проявляла большую снисходительность 
как в своих правилах, так и в их интерпретации. Предлагаемый проект резолюции также следу-
ет этой традиции, и трудно представить,какую юридическую силу он будет иметь. Проект резо-
люции предусматривает принять изложение принципов, и поэтому он является не конкретным ре-
шением, а лишь заявлением о намерениях, причем таких, которые уже отражены в Уставе. 



Г-н VOIGTLANDER(заместитель проф.Steinbach)одобряетзамечания,высказанные д-ром 
Нуе и проф. West e r h o l m . Он поддерживает проект резолюции, поскольку она носит достаточно 
гибкий характер и может быть применена в любом конкретном случае. Представляется малове-
роятным, что Ассамблея здравоохранения поставит вопрос о временном лишении права голоса 
какого-либо государства一члена, которое не может выплатить взнос по чисто экономическим 
причинам. 

Проф. MENCHACA разделяет точки зрения д-ра Нуе и д-ра Ntaba в отношении причин, по . 
которым страны имеют задолженности по взносам. В большинстве случаев причины одни и те же. 
Вот почему в последние годы этот вопрос стал таким сложным для обсуждения на заседаниях 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Как и д-р de Souza,он выражает надежду, что наста-
нет время, когда этот вопрос уже не нужно будет обсуждать. Однако это будет зависеть от 
между народных экономических связей. Хотя он и одобряет заявление в пункте 11 документа 
ЕВ81/4 3 о том, что Генеральный директор будет продолжать прилагать усилия для получения 
непоступивших взносов от соответствующих государств-членов, он согласен с д-ром Нуе и 
д-ром Ntaba, что существует разница между странами с чисто экономическими проблемами и 
теми, которые имеют задолженности по взносам по другим причинам. Многие страны прилагают 
усилия для решения своих проблем и достижения компромиссной договоренности с Организацией. 

Как член Исполкома он считает своим долгом указать на кажущиеся ему неточности в 
документах, которые могут привести к неправильному их толкованию. Так, он не может сог-
ласиться с заключением, выраженным во втором предложении пункта 8 документа ЕВ81/9. 
В статье 7 Устава говорится о невыполнении членами Организации своих финансовых обязательств 
"или других исключительных обстоятельствах". Поэтому "другие исключительные обстоятельства" 
явно не касаются финансовых обязательств. 

/ Д-р BLACKMAN соглашается с проф• Westerholm в том, что членство в ВОЗ само по себе яв-
ляется ценным* капиталовложением, и экономические проблемы представляют собой главную причи-
ну задолженности стран по взносам. Таблица, приведенная в пункте 6 документа ЕВ81/43,пока-
зывает ,что в период с 1980 по 1988 г. наблюдался рост числа стран, которые не в состоянии 
BbinjiáTHTb свои взносы вовремя. Это время совпадает с периодом мирового экономического кри-
зиса ,от которого в разной степени пострадали многие страны. Хотя предполагается, что шкала 
взносов базируется на способности государств-членов выплачивать свои взносы, она отражает 
реальную картину в отношении указанных стран. Он поддерживает Генерального директора и 
усилия, прилагаемые им для сбора невыплаченных взносов, и выражает надежду, что ВОЗ будет 
вести прямой диалог с указанными странами с тем, чтобы определить пути и средства решения 
этой проблемы. 

Д-р NTABA выражает просьбу о дальнейшем внесении ясности в толкование статьи 7 Устава, 
поскольку в ней указывается, что Ассамблея может временно лишить члена Организации как 
при надлежаще го ему права голоса, так и права на обслуживание. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает, что, хотя статья 7 действительно устанавливает воз-
можность временного лишения права голоса и права на обслуживание, на практике применялось 
лишь временное лишение права голоса, если дело касалось финансовых вопросов. Единственный 
случай, когда было применено также лишение права на обслуживание, был связан с обстоятельст-
вами иного рода. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) отмечает, что возникло некоторое непонимание вопроса среди 
членов Исполкома, которые подчеркивали необходимость проводить различие между государствами-
членами, имеющими разные причины задолженности по взносам. Хотя подобная озабоченность яв-
ляется закономерной, предложение Генерального директора находится в полном соответствии с 
принципом рассмотрения каждого случая в отдельности. Во-первых, Исполком имеет возможность 
определить весомость объяснений, представленных государствами-членами, и наличие исключитель-
ных обстоятельств, оправдывающих задержку в уплате взносов. Только после этого Исполком мо-
жет рекомендовать Ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос о временном лишении права 
голоса. Во-вторых, Ассамблея здравоохранения имеет возможность тщательно изучить рекоменда-
ции Исполкома относительно применения указанной меры. Таким образом, каждый случай будет 
тщательно изучен отдельно, причем подход ко всем случаям не будет одинаковым. 

В ответ на замечание проф. Menchaca относительно трактовки статьи 7 Устава в пункте 8 
документа ЕВ81/9 он говорит, что, поскольку статья дает возможность различных толкований, 
слово "других" перед "исключительных" указывает, что задержка в выплате взноса также должна 
рассматриваться как "исключительное обстоятельство", которое может послужить основанием 
для предложения временного лишения права голоса. Однако глубокое изучение каждого конкрет-
ного случая обеспечит возможность принятия во внимание всех обстоятельств. Предложение 
Генерального директора будет служить достижению этой цели. 

Отвечая г-ну Abi-Saleh, он говорит, что заявление о намерении лучше, чем вообще ниче-
го. До сих пор статья 7 применялась только один раз. Принятие декларации о намерении может 
побудить Ассамблею здравоохранения к более серьезному изучению возможностей применения этой 
статьи. 



Отвечая д-ру Ntaba, он говорит, что статья 7 предусматривает три возможности : времен-
ное лишение права голоса； лишение права на обслуживание； лишение как права голоса, так 
и права на обслуживание. Как сказал Генеральный директор, лишение права на обслуживание 
применялось только один раз и было вызвано особыми причинами. Только один раз было приме-
нено и временное лишение права голоса. Он выражает надежду, что Ассамблея здравоохра не ния 
займет более твердую позицию относительно временного лишения права голоса в связи с невы-
полнением финансовых обязательств для того, чтобы помочь Организации сократить задолжен-
ности ,которые отрицательно сказываются на ее нормальном функционировании, поскольку прове-
дение мероприятий в каждой стране зависит от полученных доходов. 

Проф. MENCHACA заявляет, что он не согласен с изложенной трактовкой статьи 1• Хотя 
невыполнение финансовых обязательств может действительно происходить ввиду исключительных 
обстоятельств, это не соответствует тому, что подразумевается в статье 7 под словами "при 
других исключительных обстоятельствах". Более того, еще не вступила в силу поправка к 
статье 7, принятая Восемнадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра не ния (резолюция 
WHA18.48) относительно возможности временного лишения прав или исключения государства一члена, 
что является пренебрежением гуманитарными принципами и целями, изложенными в Уставе, путем 
намеренного осуществления политики расовой дискриминации. 

Следует более тщательно изучить предлагаемый проект резолюции, и вопрос, поднятый 
г-ном Abi-Saleh/ заслуживает дальнейшего изучения. Представляется, что принятие данной 
резолюции обеспечит, механизм автоматического временного лишения права голоса или права на 
обслуживание, поскольку в статье 7 предусмотрены эти возможности, даже если на практике 
они и не применяются. Принятие данной резолюции может поэтому вызвать необходимость рас-
смотрения возможности внесения изменения в статью 60, которая предусматривает, что решения, 
принимаемые Ассамблеей здравоохранения по важным вопросам, должны быть одобрены большинством 
в две трети голосов членов, присутствующих и принимающих участие в голосовании. Статьи 121 
и 122 Правил процедуры также должны быть приняты во внимание. Необходимо изучить эти воп-
росы вместе с проектом резолюции для того, чтобы приемлемое решение могло быть найдено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат даст ответы на юридические вопросы, поднятые 
проф. Menchaca, на следующем заседании. 

Заседание закрывается в 18 ч 40 мин 



Понедельник, 18 января 1988 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. W.J. RUDOWSKI 
~позднее; г-н j. ABI-SALEH 

УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава! пункт 8.2 повестки дня(документы ЕВ81/9' и ЕВ81/43) 
(продолжение дискуссии) 

Д-р DE SOUZA отмечает, что ряд стран, по-видимому, озабочены возможностью какого-
либо ограничения права голоса при каких бы то ни было обстоятельствах, несмотря на то, 
чтр в статье 19 Устава Организации Объединенных Наций предусматривается автоматическое 
временное лишение права голоса, как указано в пункте 6 доклада Генерального директора 
(документ ЕВ81/9), и что в Уставе ЮНЕСКО также содержится подобная статья. Ему представ-
ляется странным, что страны, которых вполне устраивает такое положение в Уставе Организа-
ции Объединенных Наций, испытывают неудобства по поводу применения подобного же правила 
в ВОЗ. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт), ссылаясь на заявление проф. Menchaca на предыдущем засе-
дании, говорит, что он вполне согласен с тем, что любое изменение положения о большинст-
ве в две трети голосов, предусмотренного в статье 72 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для принятия решений о временном лишении члена Организации права голоса 
в соответствии со статьей 7 Устава, потребует внесения поправки в Правила процедуры в со-
ответствии со статьей 121. С другой стороны, не предусматривается никакого изменения в 
существующей ситуации, и для принятия любого решения о временном лишении права голоса по-
прежнему будет требоваться большинство в две трети голосов. Это, возможно, следовало бы 
более ярко подчеркнуть в документе ЕВ81/9, но, по сути, об этом говорится в последнем пред-
ложении пункта 9. 

Проф. MENCHACA говорит, что он был крайне удивлен заявлением одного из членов Испол-
кома, который хорошо известен здравостью своих суждений. Необходимо уважать позицию каж-
дого отдельного государства и е'го политические критерии, а также его право изменять эту 
позицию и свои критерии при изменении положения в мире. 

Что касается заявления г-на Vign e s о том, что не предусматривается никаких изменений 
в Правилах процедуры, то об этом не говорится в докладе, в котором не указываются послед-
ствия принятия проекта резолюции, содержащегося в пункте 10, большинством голосов. Члены 
Исполкома, по-гвидимсму̂ не осознают, что этот шаг, по сути, потребует внесения поправки в 
статью 72 Правил процедуры. Как известно, поправка к статье 7 Устава, принятая на Восем-
надцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA1 8 . 4 8 ) и касающаяся не-
финансовых исключительных обстоятельств (расовой дискриминации - концепции, ненавистной 
подавляющему большинству стран и отвергнутой ими), еще не вступила в силу по причинам про-
цедурного характера, и поэтому он не знает, каким образом Ассамблея здравоохранения может 
принять предлагаемый проект резолюции. 

Г-н SONG Yunfu отмечает, что хотя‘он разделяет высказывавшуюся озабоченность по поводу 
вопроса о задолженности по взносам, по его мнению, меры, принимаемые в соответствии со 
статьей 7 Устава, не должны служить'наказанием для государств-членов, а должны побуждать 
их к своевременной выплате взносов. Это деликатный вопрос, поскольку неуплата странами 
взносов вызвана многими причинами, и следует придерживаться осторожного подхода, особенно 
в отношении стран, имеющих задолженность вследствие финансовых трудностей. Эти причины 
следует принимать во внимание во всех рекомендациях Исполкома по данному вопросу. Наконец, 
следует сохранить принцип принятйя решения большинством в две трети голосов, с тем чтобы 
обеспечить максимальную осмотрительность и прибегать к временному лишению права голоса как 
можно реже. Этот принцип следует включить в последний пункт проекта резолюции, содержаще-
гося в докладе. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что предложение г-на Song Yunfu можно реализовать 
путем включения фразы "большинством в две трети голосов в соответствии со статьей 72 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения" после слов "примет решение" во второй строке 
этого пункта. 

д-р HYE , касаясь пункта (а) преамбулы проекта резолюции, который рекомендуется Ассамб-
лее здравоохранения в резолюции ЕВ81JR 7, о состоянии поступления обязательных взносов, при-
нятой на предыдущем заседании, отмечает, что весьма тревожный показатель поступления взно-
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сов в 1 987 г., составляющий 78,47 %, вводит в заблуждение, поскольку без учета задолжен-
ности одной страны с большим размером взноса показатель поступления составит около 96 %. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая д-ру de Souza , говорит, что ВОЗ весьма отличается от 
других учреждений системы Организации Объединенных Наций, отчасти из-за своей уникальной 
региональной структуры. Он настоятельно просил членов Исполкома время от времени обращать 
внимание на эти различия между ВОЗ и другими организациями, поскольку представление о том, 
что ВОЗ входит в общую систему в строгом смысле этого слова, может привести и уже приво-
дило к серьезным недоразумениям и длительным дискуссиям. Поэтому важно очень внимательно 
изучить Устав, чтобы иметь правильное представление о ВОЗ, поскольку ее деятельность во 
многом определяется различиями между нею и другими организациями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять проект резолюции с учетом внесенных 
поправок. 

Резолюция с внесенными поправками принимается̂• 

Проф .MENCHACA просит, чтобы его несогласие с данной резолюцией и тот факт, что она 
не была принята консенсусом, были занесены в протокол заседания, а также чтобы на эти фак-
ты было обращено внимание Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть следующий доклад Генерального 
директора о положении на 1 января 1988 г. (документ ЕВ81/43). 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) представляет доклад. В заключение он за-
читывает решение, которое основывается на пункте 11 доклада и которое Исполком, возможно, 
пожелает принять. 

Проф. MENCHACA предлагает, чтобы принятие решения было отложено до распространения его 
текста в письменном виде. 

Предложение принимается• (См. протокол четырнадцатого заседания, раздел 3.) 

2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО 
ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ): пункт 18 повестки дня (резолюция WHA39.27; 
документы ЕВ81/25, ЕВ81/25, приложение 1, ЕВ81/25, приложение 1, добавление 1 и 
ЕВ81/25, приложение 1, Согг . 1^ и ЕВ81/25, приложение ) 

Проф. WESTERHOLM (председатель Специального комитета по политике в области лекарствен-
ных средств), внося на рассмотрение доклад Специального комитета, говорит, что Специальный 
комитет заседал 9 и 10 января 1988 г. и должен провести еще одно заседание 18 января 1988 г. 
Напоминая об истории деятельности ВОЗ в области лекарственных средств с 1952 г., она особо 
отмечает первые результаты Программы действия в области основных лекарственных средств и 
проведение конференции экспертов ВОЗ по рациональному использованию лекарственных средств 
(Найроби, ноябрь 1985 г.), в результате чего был подготовлен доклад и намечен ряд мероприя-
тий по разработке национальной политики в области лекарственных средств и этических критери-
ев продвижения лекарственных средств на рынок. В резолюции WHA39.2 7 (1986 г.) Тридцать 
девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение о том, чтобы Генеральный 
директор представил Ассамблее здравоохранения в 1988 г. доклад о ходе работы по осуществле-
нию пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, одобренной в этой же резолю-
ции . Задача Специального комитета заключается в том, чтобы проанализировать доклад о ходе 
работы при подготовке его для рассмотрения Исполнительным комитетом, который в свою очередь 
должен представить его Ассамблее здравоохранения. 

В Найроби моральный дух изменился к лучшему. Этот дух сохраняется и поныне, и он был 
присущ заседанию Специального комитета. Выступающая выражает надежду, что он будет сохра-
няться и впредь. Следует поблагодарить ВОЗ за большой объем работы, проделанный малочислен-
ным персоналом. Не все решения, принятые Ассамблеей здравоохранения в 1986 г., выполнены, 
но первоочередное внимание уделялось нужным вопросам. 

Что касается всестороннего сотрудничества заинтересованных сторон, следует отметить, 
что дух Найроби, несомненно, получает распространение. В пункте 6 доклада Специального 
комитета (документ ЕВ81/2 5) отмечается, что использование перечней основных лекарственных 
средств расширяется. Что касается пункта 7, то следует иметь в виду, что в области практи-
ческих исследований предстоит сделать намного больше. Для того чтобы правильно понять, 
какова будет реакция людей и какие действия приводят к рациональному использованию лекарст-

1
 Резолюция ЕВ81.R 8. 
о 

Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 

Пересмотренный вариант, см. документ 

6. 
EB81/1988/REC/1, приложение 7. 



венных средств, необходимы исследования, позволяющие учесть социально-экономические, со一 
циально一культурные и антропологические факторы. Важны также подготовка, обучение и нали-
чие кадров, и предстоит многое сделать для того, чтобы в университетах обеспечивалось 
обучение студентов всех медицинских специальностей правильному использованию лекарственных 
средств. Будучи клиническим фармакологом, выступающая знает, что в некоторых случаях под-* 
готовка кадров совсем не отвечает требованиям сегодняшнего дня, а также нуждам больных. 

Доклад о положении в мире в области лекарственных средств (документ DАР/87.5), о кото-
ром говорится в пункте 11 обсуждаемого доклада, представляется особенно удачным, хотя не-
которые факты все же следует проверить. Пункт 13 содержит незначительные изменения, ко-
торые предлагается внести в принятую ВОЗ "Систему удостоверения качества фармацевтических 
продуктов, поступающих на международный рынок" и которые направлены на то, чтобы облегчить 
работу некоторых учреждений. Выступающая надеется, что эти изменения будут одобрены Ис-
полкомом. Специальный комитет досконально изучил отчет о консультативном совещании, каса-
ющемся основных принципов деятельности небольших национальных органов контроля над лекарст-
венными средствами (пункт 15) и сделал ряд предложений в этом отношении. Этот отчет не 
подлежит рассмотрению Исполкомом, однако он будет чрезвычайно полезным документом для не-
больших национальных органов контроля над лекарственными средствами. Все публикации, пред-
назначенные для распространения информации (пункты 16—22), были расценены как полезные, и 
Комитет отметил их значительное улучшение. Она обращает внимание Исполкома, в частности, 
на сделанный Комитетом в пункте 21 вывод, что Между народная фармакопея ориентируется на 
нужды развивающихся стран и не дублирует фармакопеи развитых стран. 

Специальный комитет рекомендует (пункты 23 и 24) создать независимую группу экспертов 
для анализа деятельности между народного проекта по мониторингу лекарственных средств для 
выяснения того, как сделать базу данных более полезной для стран, не участвующих в проекте. 
Возможно, есть и другие способы сбора и распространения соответствующих данных. Она наде-
ется ,что Исполком одобрит создание подобной группы. 

Что касается изменения в перечне основных лекарственных средств (пункт 25), то следу-
ет иметь в виду, что этот перечень последовательно изменяется в соответствии с нуждами 
больных. Рабочая группа экспертов ВОЗ по вопросу руководящих принципов разработки националь-
ной политики в области лекарственных средств (пункт 26) подготовила важный доклад (документ 
DAP/87.3), в который Специальный комитет предложил внести добавления и поправки. Комитету 
необходимо рассмотреть пересмотренный вариант доклада группы экспертов, который не надо 
представлять Исполкому или Ассамблее здравоохранения. С другой стороны, доклад международ-
ной группы экспертов по установлению этических критериев продвижения лекарственных средств 
на рынок (пункт 21) подлежит рассмотрению на Ассамблее здравоохранения, и поэтому Исполкому 
необходимо обсудить его. Группа экспертов подготовила документ, в который Специальный коми-
тет впоследствии внес некоторые поправки. 

Наконец, для принятия Ассамблеей здравоохранения рекомендованы два проекта резолюций. 
Первый касается рационального использования лекарственных средств, и здесь Генеральному 
директору предлагается взять на себя решение определенных задач, которые ранее не могли 
быть выполнены из-за нехватки персонала. Он гласит : 

Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюциях WHA37.33 и WHA39.27, касающихся рационального использования 

лекарственных средств； 
рассмотрев доклад своего Специального комитета по выработке политики в области ле-

карственных средств в связи с докладом Генерального директора об осуществлении пере-
смотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, направленной на обеспечение 
рационального использования лекарственных средств; 

1. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет и Генерального директора за представленные ими 
доклады； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях WHA37.33 и WHA39.27 о рациональном использовании 

лекарственных средств； 
рассмотрев доклад Исполнительного комитета об осуществлении пересмотренной 

стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, направленной на обеспечение раци-
онального использования лекарственных средств ？ 

1. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ, что, несмотря на серьезные финансовые трудности, 
пересмотренная стратегия в области лекарственных средств выполняется почти в пол-
ном объеме, осуществление отдельных компонентов задерживается исключительно из-за 
нехватки ресурсов； 



ПОЗДРАВЛЯЕТ все заинтересованные стороны,выполнившие свои обязанности в 
соответствии с резолюцией WHA39.21, и призывает их и дальше действовать так же； 

3. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние учреждения, многосторонние учреждения, относящиеся 
и не относящиеся к системе Организации Объединенных Наций, а также добровольные 
организации оказать поддержку развивающимся странам в создании и выполнении 
программ, предназначенных для обеспечения рационального использования лекарст-
венных средств, и благодарит тех, кто уже делает это; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 
(1) осуществлять остающиеся компоненты пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств, изыскивая внебюджетные ресурсы в дополнение к тем, 
которые предназначены для этой цели в регулярном бюджете； 
(2) включать в свой двухгодичный доклад Ассамблее здравоохранения инфор-
мацию об осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных, 
средств и представлять доклады по данному вопросу Исполнительному комитету 
по мере необходимости. 

Второй проект резолюции касается этических критериев продвижения лекарственных средств на 
рынок. Он гласит: 

Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюциях WHA21.41 и WHA39.27 ; 
рассмотрев доклад своего Специального комитета по политике в области лекарственных 

средств, касающийся этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок, 
подготовленный между народной группой экспертов； 

1. БЛАГОДАРИТ международную группу экспертов за проделанную работу； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях WHA21.41 и WHA39.27； 
рассмотрев доклад 'Исполнительного комитета, касающийся этических критериев 

продвижения лекарственных средств на рынок, подготовленный между народной группой 
экспертов；‘ 

будучи убежденной в том, что соблюдение этических критериев продвижения 
лекарственных средств на рынок всеми заинтересованными сторонами будет способст-
вовать более рациональному использованию лекарственных средств； 

1. БЛАГОДАРИТ между народную группу экспертов за проделанную работу； 

2. ОДОБРЯЕТ этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок, 
прилагаемые к данной резолюции̂, и исходя из того, что они представляют собой 
основные принципы, которые могут быть приспособлены правительствами к условиям 
стран, соответствующим их политической, экономической, культурной, социальной, 
образовательной, научной и технической ситуациям, их национальному законодатель-
ству и правилам, профилю болезней, традициям лечения и уровню развития их сис-
тем здравоохранения, а также исходя из того, что они не представляют собой 
юридических обязательств -, 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 
(1) учитывать указанные этические критерии при разработке собственных 
соответствующих мер, обеспечивающих такое положение, когда продвижение 
лекарственных средств на рынок содействует цели улучшения медико—санитар— 
ной помощи благодаря рациональному использованию лекарственных средств； 
(2). контролировать и проводить в жизнь меры, которые они разработали； 

4. ПРИЗЫВАЕТ изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, 
рекламные агентства, персонал здравоохранения, занятый назначением, отпуском, 
снабжением и распределением лекарственных средств, университеты и другие учеб-
ные заведения, профессиональные ассоциации, группы пациентов и потребителей, 
профессиональные и общие средства массовой информации (включая издательства и 
редакции медицинских журналов и соответствующих публикаций), а также общест-
венность : 

(1) использовать указанные критерии в соответствии с их сферой компетент-
ности ,деятельности и ответственности； 
(2) принять необходимые меры, основанные на этих критериях, а также конт-
ролировать и применять на практике указанные стандарты; 



5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 
(1) обеспечить широкое распространение указанных критериев на всех 
официальных языках; 
(2) по мере необходимости представлять доклады Исполнительному комитету 
об использовании названных критериев. 

Д-р YOUNG поздравляет проф. Westerholm по поводу ее деятельности в качестве председа-
теля Специального комитета и выражает удовлетворение тем, что в ходе осуществляемой работы 
сохраняется дух Найроби. Также заслуживают признательности за напряженную работу в этой 
связи Генеральный директор и другие лица. 

Д-р LARIVIÉRE (заместитель д-ра Law ) , поблагодарив авторов основных докладов и Специ-
альный комитет за отлично подготовленную документацию, отмечает, что в пункте 3(1) поста-
новляющей части проекта резолюции об этических критериях продвижения лекарственных средств 
на рынок, рекомендуемого Ассамблее здравоохранения, содержится настоятельный призык к госу-
дарствам-членам разработать свои собственные соответствующие меры, обеспечивающие такое 
положение, когда продвижение лекарственных средств на рынок содействует цели улучшения 
медико-санитарной помощи благодаря рациональному использованию лекарственных средств, а в 
пункте 3(2) постановляющей части содержится призыв контролировать и претворять в жизнь 
меры, которые они разработали. Тем самым предполагается, что приниматься могут только те 
меры, которые можно претворить в жизнь. Однако в пункте 5 документа ЕВ81/2 5, приложение 2, 
озаглавленного "Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок" говорится, 
что "эти критерии не представляют собой правовых обязательств； правительства могут при-
нять законодательство или другие правовые меры, основанные на этих критериях, если они 
представляются целесообразными". Следует ли считать, что "другие меры" будут претворены 
в жизнь или же они могут носить просветительский характер? Пункт 24 доклада Специального 
комитета (документ ЕВ81/25) гласит: "Было предложено, чтобы отдельная группа экспертов... 
дала рекомендации по максимальному использованию ресурсов...". Выступающий спрашивает, 
не имеет ли в данном случае слово "максимальное" значения "оптимальное". 

Д-р HYE благодарит Специальный комитет за его работу, особенно по пунктам 12 и 13 
доклада. Идея распространить принятую ВОЗ систему удостоверения качества на исходное 
сырье обсуждалась на протяжении многих лет и,наконец, была принята в виде рекомендации. 
Тем не менее выступающий не полностью удовлетворен последним предложением новой формули-
ровки пункта 1, в котором эта рекомендация частично выхолощена. Если качество исходного 
сырья, особенно активных ингредиентов, не будет обеспечиваться инспектированием, многое, 
из сказанного о качестве готовой продукции теряет смысл. Если в некоторых странах произ-
водство активных ингредиентов не инспектируется, ВОЗ должна рекомендовать им делать это. 

Что касается пункта 16 доклада, то следует иметь в виду, что развивающиеся страны, в 
особенности имеющие местное производство лекарственных средств, должны получать от ВОЗ 
информацию о тенденциях ценообразования. Вероятно, информация о тенденциях изменения цен 
на основные активные ингредиенты лекарственных средств, необходимых для первичной медико-
санитарной помощи, может помещаться в Pharmaceutical Newsletter • 

Д-р YOUN G , говоря о примерном перечне сведений, которые должны содержать рекламные сооб-
щения для населения (документ ЕВ81/25, приложение 2, пункт 16), отмечает, что в некоторых 
странах многие из таких важных сведений приводятся на этикетках пузырьков или коробок, в 
которые фасуются лекарственные препараты. В таких условиях необходимо знать, можно ли счи-
тать ,что такие сведения заменяют информацию, которая должна включать в рекламу. 

Д-р DE SOUZA говорит, что он полностью понимает позицию д-ра Young . Документ ЕВ81/25, 
приложение 2 , в основном касается рекламы, в то время как в других документах рассматривают-
ся требования, предъявляемые к этикеткам. Конечно, на упаковке следует давать информацию, 
но довольно часто не вся требуемая информация может уместиться на упаковке； в таких усло-
виях важно, чтобы необходимая информация приводилась где-нибудь в другом месте. Следует 
также иметь в виду, что в рекламе информация дается не только ради информации, но и для 
того, чтобы склонить к потреблению. Поэтому важно, чтобы основная информация, по возмож-
ности ,включалась в рекламу. 

д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по прось-
бе председателя, говорит, что в 1986 г. по предложению национальных органов контроля над 
лекарственными средствами и производителей лекарственных средств Совет (СММНО) в сотрудни-
честве с ВОЗ приступил к осуществлению экспериментального проекта с целью координирования 
и улучшения международной системы отчетности о неблагоприятных побочных действиях лекарств, 
выпущенных на рынок. Пять стран и шесть производителей фармацевтической продукции сотруд-
ничают в рамках рабочей группы с целью создания механизма, отвечающего новым национальным 
требованиям в соответствующих странах, которые предусматривают значительно ускоренный обмен 
информацией о вновь выявляемых неблагоприятных побочных эффектах лекарственных средств. 



Экспериментальный проект направлен на обеспечение стандартных средств, с помощью ко-
торых производители смогут быстро, эффективно и действенно сообщать органам контроля о 
неблагоприятных побочных действиях лекарственных средств, выпущенных на рынок. Эта систе-
ма не распространяется на сообщения о неблагоприятных побочных эффектах, выявляемых во 
время разработки лекарств, и не предназначена для замены системы национальных процедур и 
требований в отношении подобных сообщений. Она охватывает лишь передачу информации из 
одной страны в другую через производителей. Поэтому эта система дополняет, но не дублиру-
ет между народную программу ВОЗ по мониторингу лекарственных средств, которая получает док-
лады от национальных органов контроля. 

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Федеративная Республика Германии актив-
но приступили к изменению требований, с тем чтобы привести их в соответствие с системой, 
представления докладов СММНО. Франция согласилась использовать форму СММНО вместо других 
форм для сообщения о неблагоприятных побочных действиях лекарственных средств, а Швеция 
сообщила о готовности использовать резюме, основанные на форме СММНО. Большинство из 
производителей, представленных в этой группе, в различной степени уже осуществляют проект. 

За один год рабочая группа СММНО достигла значительного прогресса, и в течение сле-
дующего года будут представлены данные, позволяющие оценить масштабы и полезность этого 
метода представления докладов. Быстрый сбор и передача информации о неблагоприятных по-
бочных действиях лекарственных средств, выпущенных на рынок, крайне важны для оценки поло-
жения и последующего принятия мер по обеспечению безопасности и надлежащего применения 
лекарственных средств. Скоро результаты экспериментального проекта могут быть переданы 
на рассмотрение ВОЗ в качестве глобально приемлемого способа ускорения обмена информацией. 

Проф. GIRARD, выражая общее одобрение представленным документам, отмечает, что в пунк-
тах 25-27 документа ЕВ81/25, приложение 2, касающихся продолжения изучения лекарственных 
средств после их сбыта и распространения информации, дважды указано, сначала в пункте 25 
и вновь в пункте 26, что изучение лекарственных средств после их сбыта не должно р̂евращать̂  
ся в завуалированную форму их рекламирования. Желательно отделить позитивные аспекты от 
негативных. Поэтому он предлагает исключить второе предложение в пункте 25. 

Д-р HYE говорит, что он не может найти никаких указаний на то, что ВОЗ должна играть 
какую-либо роль в мониторинге нарушений этических критериев продвижения лекарственных 
средств на рынок. Например, в пункте 31 документа ЕВ31/25, приложение 2, говорится, что 
этические критерии рекламирования экспортируемых медикаментов должны быть тождественны 
таковым, разработанным для лекарств, которые используются в стране-изготовителе. Однако 
часто странам бывает весьма сложно установить, что эти критерии нарушаются, поскольку они 
не знакомы с принятыми в стране-изготовителе мерами продвижения лекарственных средств на 
рынок. В пункте 3 постановляющей части проекта резолюции об этических критериях продвиже-
ния лекарственных средств на рынок содержится настоятельный призыв к государствам-членам 
контролировать и проводить меры, которые они разработали, однако в пункте 5 постановляющей 
части на ВОЗ не возлагается никакой ответственности в этой связи. Поэтому выступающий пред-
лагает включить такой мониторинг в число функций ВОЗ для того, чтобы обеспечить применение 
этих критериев. 

Д-р HAPSARA дает высокую оценку работе ВОЗ в течение многих лет. Он особо отмечает 
важность подготовки, обучения и обеспечения кадрами в деле рационального использования ле-
карственных средств, особенно это касается врачей и фармацевтов, чья роль изменяется и бу-
дет ,как он надеется, далее анализироваться ВОЗ. 

Выступающий разделяет мнение Специального комитета о важном значении социально-
экономических ,социально-культурных и антропологических исследований для улучшения понима-
ния того, как население развитых и развивающихся стран относится к лекарственным средствам 
и как оно их выбирает. ВОЗ необходимо уделить должное внимание исследовательской оценке 
традиционных лекарств. 

Проф. WESTERHOLM, касаясь замечания д-ра Larivière по пункту 3(2) постановляющей части 
проекта резолюции об этических критериях продвижения лекарственных средств на рынок, гово-
рит ,что Специальный комитет хотел, чтобы соответствующие "меры", о которых идет речь в 
пункте 3 постановляющей части проекта резолюции Ассамблеи здравоохранения, понимались в 
самом широком смысле. Поэтому она предлагает включить в соответствующем месте слова "по 
мере необходимости". Выступающая согласна с тем, что в пункте 24 доклада Специального коми-
тета слово "максимальный" можно заменить словом "оптимальный". 

Касаясь замечания д-ра Нуе по пункту 13 этого доклада, она говорит, что Специальный 
комитет провел длительную дискуссию по данному вопросу. Было решено оставить текст в дан-
ном виде, чтобы не осложнять положение для некоторых стран. Кроме того, по мере поступления 
информации о тенденциях ценообразования она вполне может помещаться в Pharmaceutical 
Newsletter • Что касается роли ВОЗ в мониторинге осуществления мер, направленных на соблю-
дение этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок, она отмечает, что в 
пункте 5(2) постановляющей части соответствующего проекта резолюции Генеральному директору 
предлагают представлять доклады Исполнительному комитету об использовании названных крите-
риев . Это равноценно мониторингу. 



В отношении замечания д-ра Young по содержащемуся в пункте 16 приложения 2 к доку-
менту ЕВ81/25 перечню данных, который служит в качестве иллюстрации информации, которую 
должны содержать рекламные сообщения для населения, выступающая считает, что самым разум一 
ным было бы оставить текст без изменений, поскольку они могут вызвать сложности. 

Она полностью соглашается с замечаниями проф. Girard в отношении необходимости двух 
отдельных пунктов с изложением положительных и отрицательных аспектов в части документа 
ЕВ81/25, приложение 2, касающейся продолжения изучения лекарственных средств после их сбы-
та и распространения информации. 

Проф. MENCHACA говорит, что невозможно переоценить важность этических критериев про-
движения лекарствен ных средств на рынок для развивающихся стран. Он поддерживает замеча-
ния ,высказанные д-ром Нуе. Для развивающихся стран особенно важно иметь достаточную ин-
формацию о рынке, касающуюся как исходного сырья, так и основных лекарственных средств. 
По его мнению, ВОЗ имеет достаточный моральный вес, позволяющий ей принимать активные меры 
против нарушений этических критериев. Таким образом она сможет защитить население подав-
ляюще го большинства стран мира. Предложение д-ра Нуе о внесении в пункт 5 постановляющей 
части поправки, касающейся контролирующей роли ВОЗ, придаст ббльшую действенность проекту 
резолюции об этических критериях, рекомендуемому Ассамблее здравоохранения. 

По мнению выступающего, в связи с рациональным использованием лекарственных средств 
необходима ссылка Há основные лекарственные средства, возможно, в пункте 3 постановляющей 
части проекта резолюции по данному вопросу, рекомендованного Ассамблее здравоохранения. 

Проф. ЩЕПИН говорит, что основные направления деятельности ВОЗ в области рациональ-
ного использования лекарственных средств, представляющей большой интерес как для развитых, 
так и для развивающихся стран, полностью заслуживают поддержки. В частности, работа ВОЗ , 
и национальных центров по сбору и распространению среди стран мира информации о сравнитель-
ной эффективности и переносимости лекарственных препаратов, побочных реакциях и возможных 
осложнениях заслуживает не только поддержки, но и расширения. 

Возможно, было бы полезным уделить больше внимания гармонизации требований, вопросам 
испытаний и стандартизации в разных странах как средству, способствующему самому широкому 
внедрению в практику наиболее перспективных препаратов. Подготовка приемлемых для всех 
рекомендаций и критериев могла бы ускорить проведение между народных испытаний лекарствен-
ных средств во многих сотрудничающих центрах ВОЗ. Весьма важным являются разработка пере-
смотренных инструкций по применению лекарственных средств и совершенствование подготовки 
клинических фармакологов и фармацевтов, а также изучение динамики производства медикамен-
тов и спроса на них в мире. Соображения, касающиеся этических критериев продвижения лекар-
ственных средств на рынок, представленные в приложении к докладу, и проект резолюции по 
этому вопросу заслуживают поддержки. 

д-р COHEN (канцелярия Генерального директора), касаясь вопроса, поставленного д-ром 
Нуе , который связан с вопросом д-ра Larivière , высказывает замечание по поводу контроли-
рующей роли ВОЗ после принятия решений Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохра-
нения . В течение многих лет Ассамблея здравоохранения, в особенности в отношении рассмат-
риваемого вопроса, придерживалась единого мнения, что роль ВОЗ заключается в оказании по-
мощи государствам-членам в осуществлении резолюций Ассамблеи здравоохранения. Однако 
проект резолюции об этических критериях касается не только государств—членов, поскольку 
в нем Ассамблее здравоохране ния рекомендуется использовать свой моральный вес и обратить-
ся к широкому кругу различных заинтересованных сторон, включая фармацевтическую промыш-
ленность, агентов по сбыту, рекламные агентства, общественность, представителей потребите-
лей ,профессиональные ассоциации и т.д., которые были выделены на Конференции экспертов 
по рациональному использованию лекарственных средств, проходившей в Найроби, и на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA3 9 . 2 7 ) . В связи с вопро-
сом д-ра Larivière выступающий добавляет, что во многих случаях ВОЗ может обращаться с 
призывом, но не обязательно обеспечивать исполнение. В пункте 4 постановляющей части про-
екта резолюции, рекомендованного Ассамблее здравоохранения, содержится призыв к этим раз-
личным сторонам принять меры в пределах своей компетенции и обеспечить их исполнение. 
Поэтому Ассамблея здравоохране ния будет призывать к принятию мер на основе моральных, а 
не юридических обязательств. Такие меры можно использовать и как критерий определения 
этики поведения. Как уже отметила проф. Westerholm / Специальный комитет и Между народная 
группа экспертов ясно показали, чтс эти меры предполагают нечто большее, чем принятие за-
конов и постановлений, и включают общественное просвещение и информацию, обучение различ-
ных групп и убеждение различными способами. 

Проф. Westerholm предложила вставить слова "по мере необходимости" после слова "прово-
дить" в пункте 3(2) постановляющей части этой же резолюции. Эти же слова можно также 
вставить после слова "применять" в пункте 4(2) постановляющей части. 

В ответ на вопрос д-ра Нуе о ценах на сырье выступающий говорит, что в рамках Прог-
раммы действий в области основных лекарственных средств ведется работа по сбору информации 
о наличии, источниках и ценах на сырье и лекарственные средства (пункт 43 документа 
ЕВ81/25, приложение 1). ВОЗ хочет обеспечить доступность этой информации. 



В ответ на вопрос д-ра Young, касающийся этикеток на упаковке, он говорит, что сле-
дует различать тексты на этикетках и рекламные тексты. Реклама используется для привлече-
ния потенциального покупателя, в то время как этикетки предназначены для тех, кто уже при-
обрел товар. Тем не менее, как отметил Специальный комитет, информация, содержащаяся в 
рекламе, не должна противоречить информации, помещенной на этикетке упаковки. 

Как отметила проф. Westerholm, не имелось возможности осуществить компонент пересмот-
ренной стратегии в области лекарственных средств, относящийся к развитию кадров, до нача-
ла 1988 г. из-за недостатка как финансовых, так и людских ресурсов. После выделения ре-
сурсов будет проведено совещание экспертов по рассмотрению вопроса о подготовке фармаколо-
гов . Кроме того, не имелось возможности приступить к распространению информации, предназ-
наченной для населения, которая, будучи научно обоснованной, излагается понятным для всех 
языком. В ходе переговоров с Международной организацией потребительских союзов было вы-
яснено, что необходимы значительные социологические исследования для того, чтобы опреде-
лить, что требуется для обеспечения понимания населением назначения лекарственных средств 
и порядка их использования. Следует надеяться, что будут проведены совместные исследова-
ния ,которые приведут к дальнейшему прогрессу в этом отношении. 

Отвечая проф. Щепину, выступающий напоминает членам Исполкома, что любое государство-
член , использующее принятую ВОЗ систему удостоверения качества, имеет право просить ВОЗ 
оказать содействие в нахождении независимого сотрудничающего центра для проведения перио-
дических исследований с целью контроля качества. Для финансирования такой деятельности 
государства一члены могут использовать выделенные им средства из бюджета ВОЗ. 

Проф. Щепин высказал также свои замечания по поводу распространения последней инфор-
мации об использовании лекарственных средств. Поскольку невозможно охватить всю имеющуюся 
информацию, ВОЗ ограничивается распространением информации о лекарственных средствах, 
включенных в перечень основных лекарственных средств. Эта информация готовится на основе 
широких консультаций с промышленностью, неправительственными организациями и экспертами 
в данной области. 

Д-р LAURIDSEN (руководитель, Программа действий в области основных лекарственных 
средств), отвечая на .вопросы о тенденциях ценообразования, говорит, что на протяжении по-
следних пяти лет Программа действий в сотрудничестве с ЮНИСЕФ раз в шесть месяцев рассы-
лает во все бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ перечень цен, или индикативных цен, на все основные лекарст-
венные средства. Распространяется также поступающая из других источников информация о це-
нах на дешевые непатентованные основные лекарственные средства. Любое государство-член 
или заинтересованная сторона по запросу может получить подобную информацию. 

Информацию о ценах на сырье получать сложнее, и они, как правило, более быстро меняют-
ся ,поэтому публикация, подобной информации не представляется легкоосуществимой. Тем не 
менее, как отметкл д~р Cohen, в прошлом году проведено исследование с целью изучения воз-
можности использования источников информации и тенденций ценобразования, а в течение сле-
дующих нескольких месяцев будет разработана система обмена информацией. Выступающий 
выражает надежду, что доклад по этому проекту будет представлен Сорок первой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р DUNNE (фармацевтические препараты), отвечая д-ру Нуе, говорит, что содержащееся 
в предложенных поправках к принятой ВОЗ системе удостоверения качества положение, касаю-
щееся того факта, что многие государства-члены не инспектируют производителей исходного 
сырья, внесено по предложению Специального комитета по вопросам политики в области лекар-
ственных средств. Многие государства-члены не осуществляют таких проверок, а перекладыва-
ют всю ответственность за качество лекарственных средств на производителей конечных дози-
рованных форм. Хотя выступающий согласен с тем, что рассматриваемая формулировка, по--
видимому, ограничивает сферу применения системы, два опросника, предложенные государствам— 
членам, показали, что большинство развитых стран, экспортирующих лекарственные средства, 
готовы, по мере возможности, давать гарантии в отношении исходного сырья. Кроме того, ВОЗ 
готовит неофициальные рекомендации, предназначенные дополнять пересмотренную систему удос-
товерения качества, если она будет принята Ассамблеей здравоохранения, в которых подчер-
кивается стремление многих государств-членов осуществлять добровольный контроль над про-
изводителями исходного сырья. ВОЗ будет внимательно следить за ситуацией, поскольку ясно, 
что многие из наиболее серьезных злоупотреблений и преступлений в области экспорта и тор-
говли лекарственными средствами связаны с исходным сырьем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на резолюцию о рациональном использовании ле-
карственных средств. 

Проф. MENCHACA напоминает о сделанном им ранее предложении включить в пункт 3 поста-
новляющей части проекта резолюции, рекомендованного Ассамблее здравоохранения, упоминание 
об основных лекарственных средствах. 

Д-р COHEN (канцелярия Генерального директора) высказывает мнение, что включение фразы 
"особенно программ по основным лекарственным средствам" после фразы "программ, предназна-
ченных для обеспечения рационального использования лекарственных средств" может быть прием-
лемым. 



Резолюция с внесенными поправками принимается • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции об этических 
критериях продвижения лекарственных средств на рынок. 

Д-р COHEN (канцелярия Генерального директора) напоминает о предложении проф. 
West e r h o l m , касающемся пункта 3(2) постановляющей части резолюции, рекомендованной Исполко-
мом Ассамблее здравоохранения, а также о своем собственном предложении, касающемся пункта 
4(2) постановляющей части, о том, чтобы в обоих случаях вставить фразу "по мере необходи-
мости" после слова "проводить". 

Д-Р LARIVIÉRE 《заместитель д-ра Law ) поддерживает предложенные поправки. Генеральный 
директор отметил важность сохранения высокого профессионального уровня экспертов, привлека-
емых для работы в ВОЗ. Резолюция должна отражать тот факт, что доклад между народной группы 
экспертов был действительно рассмотрен с согласия экспертов Специальным комитетом, как 
отмечается в документе ЕВ81/25, приложение 2, пункт 1. В связи с этим выступающий предла-
гает для полной ясности вставить слова "на основе проекта" перед словами "подготовленного 
между народной группой экспертов" во втором пункте преамбулы проекта резолюции Исполкома и 
втором пункте преамбулы содержащейся в нем рекомендуемой резолюции. 

Д-р DE SOUZA, касаясь поправки, предложенной д-ром Cohen к пункту 4(2) постановляющей 
части резолюции, рекомендованной в проекте резолюции Исполкома, говорит, что этот пункт 
охватывает два вопроса: во-первых, принятие мер, что, конечно, следует осуществлять там, 
где это необходимо; и, во-вторых, контроль и применение на практике стандартов, что, по 
мнению выступающего, не зависит от обстоятельств, а просто должна осуществляться. Поэтому 
он подвергает сомнению уместность предложения д-ра Cohen. 

Д-р HYE повторяет свое предложение, касающееся внесения нового подпункта (2) в пункт 5 
постановляющей части рекомендованной резолюции, который может быть следующего содержания : 
"(2) контролировать претворение в жизнь этих этических критериев на глобальной и региональ-
ной основах", соответственно перенумеровав имеющийся подпункт (2). Таким образом в резолю-
ции будет четко определена контролирующая роль Генерального директора и ВОЗ. 

Д-р YOUNG, поддерживаемый проф. G I R A R D , говорит, что проект резолюции направлен на раз-
работку этических критериев, которые будут применяться в национальных рамках, устанавливая 
таким образом этос. Однако, как признал Исполком, содержание подобного этоса будет значи-
тельно различаться в зависимости от страны и региона. Поэтому сложно понять, каким образом 
на. практике можно осуществлять эффективный контроль на глобальном и региональном уровнях. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает компромиссную формулировку пункта 5(2) постановляющей 
части рекомендованной резолюции, согласно которой Генеральный директор будет следить за 
практикой применения этих критериев и по мере необходимости представлять доклады Исполни-
тельному комитету. 

Проф. MENCHACA соглашается с замечаниями д-ра Нуе и д-ра Young о том, что обеспечение 
применения критериев и принятия необходимых мер странами будет нелегкой задачей. Он под-
держивает проект резолюции и поправку, предложенную Генеральным директором. Без обратной 
связи со странами будет невозможно установить, применяются ли критерии и принимаются ли меры 
или же транснациональные корпорации сводят на нет принципы, выработка которых потребовала 
такой многомесячной напряженной работы. Линии коммуникации должны оставаться открытыми, 
чтобы Генеральный директор мог информировать Ассамблею здравоохранения о необходимости дей-
ствий в случае нарушений в какой-либо стране, связанных с деятельностью той или иной конк-
ретной компании или корпорации. 

Проф. GIRARD и д-р YOUNG поддерживают предложенную Генеральным директором поправку. 

Поправки проф. Westerholm , д-ра Lariviére и Генерального директора принимаются. 

2 
Резолюция с внесенными поправками принимаетая • 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в истории ВОЗ прогресс, достигнутый в области лекар-
ственных средств, несомненно будет служить выдающимся примером достижения консенсуса в меж-
дународном масштабе. У многих государств 一 членов ВОЗ есть своя твердая позиция в этом 
вопросе, однако все они приняли участие в необычном процессе переговоров, в котором превыше 
всего ставились интересы всех стран и Организации в целом. Он выражает искреннюю призна-
тельность членам Исполкома за то, что они откликнулись на его просьбу и далее настойчиво 
стремятся к достижению консенсуса по данному вопросу. Сотрудники ВОЗ, которые сами придер-
живаются самых различных взглядов на то, каким образом ВОЗ лучше осуществлять свои полномо-
чия ,предприняли необыкновенные усилия и многого достигли в рекордные сроки. 

1
 Резолюция ЕВ81 .R9. 

2
 Резолюция ЕВ81.R10. 



Устав предполагает значительно большую отдачу от между народного сотрудничества, чем 
та, которую ВОЗ была в состоянии обеспечить до сих пор. Для содействия разработке обяза-
тельных между народных правил потребуется гораздо более высокий уровень согласованности 
действий по сравнению с достигнутым. ВОЗ является весьма молодой организацией, и уровень 
зрелости пока еще не позволяет принимать между народные решения так, как он только что 
описал, однако к 2000 г. между народные соглашения, несомненно, будут способствовать тому, 
чтобы регулирующие усилия стали возможными. Хотя оптимальное решение не было найдено, 
сделаны важные шаги в этом направлении, и ВОЗ может гордиться тем, что она подготовла для 
этого почву. 

Г-н Abi-Saleh приступает к обязанностям председателя. 

3. ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
включая вопросы, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 11 повестки дня 

Западная часть Тихого океана (документ ЕВ81/15) 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), представ-
ляя свой доклад по важным вопросам деятель ности в Регионе (документ ЕВ81/15), говорит, что 
в последние месяцы финансовый мир потряс сильнейший экономический кризис со времени окон-
чания второй мировой войны: в таких случаях необходимо говорить не о развитии, а о выжива-
нии ,и серьезного внимания требуют последствия для будущего. 

Несмотря на экономические неурядицы во всем мире, многие страны Западной части Тихого 
океана.в прошлом году достигли значительного, даже впечатляющего, экономического роста. 
Пока эти успехи не принесли какой-либо пользы сектору здравоохранения, а в ряде государств-
членов идет политическая борьба, препятствующая их усилиям, направленным на улучшение здра-
воохранения ； тем не менее можно указать на многие положительные результаты. Постоянно 
улучшается положение в области здравоохранения в этом Регионе, вступающем в новую эру, 
когда технология, людские и экономические ресурсы обеспечат его движение вперед по пути 
достижения здоровья для всех. Уже сейчас можно наблюдать влияние экономического прогресса 
и передачи технологии на преодоление проблем Региона в области здравоохранения, возникших 
в последние годы. 

Технология, разработанная для борьбы с гепатитом В в Регионе, использовалась для мони-
торинга заболеваемости СПИДом в течение последних двух лет, и следует надеяться, что такой 
подход поможет в борьбе с этим заболеванием. Кампания борьбы со СПИДом будет и в дальнейшем 
увязана с борьбой против других вирусных болезней, особенно гепатита В: главным компонентом 
общего подхода к этим болезням является применение технологии на местах, что позволит повы-
сить результативность и эффективность затрат. 

Новая технология позволяет также добиться успехов и в решении некоторых старых проблем, 
таких, как лепра и малярия, поскольку она предлагает новые диагностические методы и способ-
ствует разработке новых вакцин. Лекарственная терапия, при которой применяют несколько ле-
карственных средств одновременно, в сочетании с постоянным контролем эффективности лечения 
при помощи иммунодиагностики получает все более широкое распространение и приносит все более 
обнадеживающие результаты в лечении лепры. Новая форма терапии с использованием лекарст-
венных упаковок с календарями, как установлено, помогает пациентам соблюдать режим приема 
лекарств и ускоряет процесс их лечения. Подобные методы терапии дают основания надеяться, 
что к концу века эту болезнь в Регионе удастся полностью взять под контроль. В борьбе с 
туберкулезом также используется метод, позволяющий повысить эффективность лечения и увели-
чить охват населения. Малярия продолжает оставаться весьма серьезной проблемой,и необходимо 
продолжать поиски новых подходов к ее лечению. Началось использование пропитанных пиретрои-
дом противомоскитных сеток, которые доказали свою эффективность в уничтожении инфицирован-
ных насекомых, и на основе этих результатов зоны испытаний будут расширены. 

Одной из основ новых здравоохранительных мероприятий в Регионе являются людские ресур-
сы. Медико-санитарный персонал в настоящее время переориентируется на уровне страны для 
работы в общинах, используя подход с позиций первичной медико-санитарной помощи； несколько 
крупных государств—членов подхватили эту инициативу. Выступающий выражает уверенность, что 
такие изменеия окажут в будущем значительное положительное влияние на состояние здравоох-
ранения . 

Экономическое развитие привело к изменениям в образе жизни, что в свою очередь вызва-
ло появление целого ряда новых проблем в здравоохранении； выступающий приводит в качестве 
примера такие проблемы, как потребление табака, ухудшение окружающей среды, СПИД. СПИД уже 
стучится в двери Азии. Регион Западной части Тихого океана приступил к осуществлению своей 
программы борьбы со СПИДом только два года назад, однако благодаря энергичному комплексному 
подходу он может стать первым регионом, который остановит эпидемию. В настоящее время раз-
рабатываются мероприятия, в которых основное внимание уделяется "сообществам, подверженным 
СПИДу" или "группам риска". При этом предполагается сотрудничать с государствами-членами в 
области предотвращения передачи болезни посредством пропаганды безопасного и здорового по-
ведения в сексуальном плане, а также создания систем контроля, соответствующих социально-
культурному наследию и наличию технических ресурсов в каждом государстве-члене. Эти усилия 
будут предприняты в рамках глобальной стратегии борьбы со СПИДом. 



Происходит также активизация усилий, направленных против потребления табака в Регионе. 
Многими странами уже приняты строгие законодательные и другие меры, в результате чего потреб-
ление сигарет начинает снижаться. Однако в борьбе против табачного империализма нельзя ус-
покаиваться на достигнутом и любоваться собой. 

Проблемы, связанные с образом жизни, как и другие проблемы здравоохранения, требуют 
решений на основе мер по пропаганде здорового образа жизни, и многие из проводимых в регио-
не мероприятий в области информации и образования были соответствующим образом изменены. 

Наряду с другими успешными начинаниями выступающий отмечает расширение охвата меропри-
ятиями по иммунизации； большие успехи в борьбе с диарейными болезнями； кроме того, успеш-
ное осуществление программы борьбы с полиомиелитом, вероятно, вскоре позволит объявить Юж-
ную часть Тихого океана свободной от этой болезни зоной. 

Еще одним важным начинанием в Регионе является сотрудничество в области фармацевтиче-
ских препаратов среди геополитических групп. Страны АСЕАН сотрудничают в интересах обес-
печения качества фармацевтических препаратов, а в Южной части Тихого океана такие меропри-
ятия проводятся в области снабжения медикаментами и управления. 

Регион находится на передовых рубежах в использовании традиционной медицины, и здесь, 
безусловно, будет достигнут дальнейший прогресс в связи с созданием в Пекине между народной 
неправительственной .организации по народной медицине. Одна создана в результате тесного 
сотрудничества экспертов во всем мире и будет способствовать большему самоконтролю среди 
лиц, практикующих традиционную медицину, а также содействовать техническому развитию на 
основе совместного использования ресурсов. 

Управление ресурсами ВОЗ было повсеместно ослаблено из-за того, что не поступили ожи-
давшиеся финансовые средства. Региону Западной части Тихого океана удалось привлечь вне-
бюджетные средства из двусторонних и других источников для осуществления своих приоритет ных 
программ, и следует надеяться, что окажется возможным также выполнять проекты совместно с 
другими неправительственными и правительственными организациями. 

Исполнение регулярного бюджета было практически полным: уровень расходов достиг почти 
100 % в денежном выражении, хотя и составил лишь 92 % от первоначального бюджета на 1986一 
1987 гг. из-за недобора обязательных взносов. Предпринимались усилия с тем, чтобы сделать 
состав персонала действительно интернациональным; более 55 % всех сотрудников категории спе-
циалистов набраны за пределами Региона. Тем не менее появились новые трудности при наборе 
кадров в связи с ухудшением условий службы, а в некоторых странах также в связи с проблема-
ми безопасности, особенно в стране местонахождения Регионального бюро. 

Касаясь решений, принятых на тридцать восьмой сессии Регионального комитета, выступаю-
щий выражает признательность правительству Китая, которое впервые принимало у себя участни-
ков сессии； все согласились с тем, что она прошла без каких-либо осложнений. Государства-
члены выразили удовлетворение тем, как ВОЗ управляет ресурсами в» Регионе и она строит свои 
отношения с государствами—членами на равноправной, партнерской основе. 

При рассмотрении доклада директора Регионального бюро на тридцать восьмой сессии основ-
ное внимание уделялось программам, при этом они рассматривались не в отрыве от вопросов уп-
равления̂ ресурсами, а увязывались с ними. Было признано, что необходимы не столько измене-
ния структуры и процедур, сколько улучшения, зависящие от человеческого фактора. Многие 
представители весьма отрицательно отнеслись к некоторым предложениям, касающимся управления 
ресурсами ВОЗ, в частности,таким, ка-к отказ от предварительных плановых цифр по странам в 
качестве основы для программного бюджетирования и изъятие неиспользованных средств в середи-
не второго года двухлетнего периода. Такие предложения, по мнению одного имеющего большой 
опыт представителя, свидетельствуют об отношениях типа наставник-ученик, а не об отношениях 
партнерства. Сравнительно сдержанную резолюцию, которая была принята, несмотря на резкие 
разногласия по этому вопросу, следует рассматривать как проявление солидарности и поддержки 
ВОЗ. 

Региональный комитет высказал пожелание о более широком участии в процесс принятия 
решений на глобальном уровне и заявил, что должностные лица глобальных руководящих органов, 
в особенности члены Исполнительного комитета, приглашаются на сессии Регионального комитета. 
Региональный комитет принял резолюцию, в котсЗрой Исполнительному комитету рекомендуется 
рассмотреть вопрос о расширении членства Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального 
комитета, с тем чтобы расширить представительство от Западной части Тихого океана (резолюция 
WPR/RC 38.R8). Эта резолюция представлена в качестве приложения к докладу выступающего, и 
он надеется, что члены Исполкома одобрят ее. 

В заключение выступающий отмечает, что в Регионе Западной части Тихого океана есть 
повод для оптимизма. Во многих областях достигнут прогресс и принимаются решительные меры 
по решению новых проблем. Регион, несомненно, будет и дальше преуспевать. благодаря своему 
растущему участию в разработке и передаче технологий и более разумному управлению своими 
людскими и другими ресурсами. Он выражает уверенность, что в результате предпринятых на се-
годняшний день усилий посеяны семена, которые дадут всходы и обернутся большей свободой от 
человеческих страданий и лучшими перспективами в обеспечении мира во всем мире. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома высказаться по докладу директора Регионального 
бюро для Западной части Тихого океана, обращая особое внимание на предложение, содержащееся 
в представленной в качестве приложе ния к докладу резолюции, о расширении членства Комитета 
по выдвижению кандидатур и Генерального комитета. 



Г-н BOYER~(советник д-ра Young ) ,ссылаясь на пункт 36 доклада,в котором говорится, 
что стипендии составляют наибольший процент от ассигнований на национальную деятельность, 
напоминает, что члены Исполкома и Генеральный директор выражали серьезную озабоченность 
именно по этому вопросу. Он просит директора Регионального бюро рассказать, как Регио-
нальное бюро реагирует на выраженную озабоченность и какова современная тенденция в облас-
ти стипендий : растет ли число стипендиатов или уменьшается и происходит ли более тесная 
увязка стипендий с основными программными инициативами. 

Д-р НАРSAPA отмечает, что директор Регионального бюро для Западной части Тихого оке-
ана осветил как большие достижения, так и многочисленные проблемы. Заслуживают самой вы-
сокой оценки усилия, направленные на оказание помощи странам в укреплении их политики в 
области здравоохранения и на установление связей между странами-поставщиками и странами-
получателями в области передачи технологии. Обнадеживает и тот факт, что вопросу разви-
тия кадров уделяется повышенное внимание, причем не только в количественном отношении, но 
и в плане их компетентности. 

Выступающий запрашивает информацию о принимаемых в Регионе Западной части Тихого оке-
ана мерах по контролю в отношении лекарственных средств и об их взаимосвязи с такими же 
мерами в Регионе Юго-Восточной Азии, особенно в рамках сотрудничества между странами АСЕАН. 

Д-р Nakajima подчеркнул важность плановых цифр как основы для оценки и развития прог-
рамм в регионах. В Регионе Юго-Восточной Азии в настоящее время осуществляется попытка 
рассмотрения и оценки всего процесса планирования политики на национальном и региональном 
уровнях. Процесс планирования политики, программного планирования и планирования исполне-
ния имеет весьма важное значение, и 15 лет назад был достигнут определенный успех в об-
ласти системного анализа проектов и составления программ в области здравоохранения по стра-
нам. Несмотря на сложность ситуации и трудности в установлении контактов между обществами 
с различными этическими нормами, между ними должно быть сходство в отношении права на раз-
витие и его истинности. 

Д^р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), отвечая 
на вопрос г-на Воуег в отношении стипендий, говорит, что все директора региональных бюро 
разделяют выраженную озабоченность. В частности, в Регионе Западной части Тихого океана 
малые развивающиеся страны (островные государства Южной части Тихого океана) не смогут в 
силу традиций и практических причин подготовить специалистов в области медицины, сестрин-
ского дела или фармакологии без помощи ВОЗ. Предприняты все необходимые усилия для созда-
ния сети первичной медико-санитарной помощи и развития кадров здравоохранения на основе пер-
вичной медико-санитарной помощи, однако все еще существует потребность в руководителях и 
преподавателях. Этим объясняется расход значительной части ассигнований на стипендии. 
Крупнейшие страны Региона также нуждаются в поддержке ВОЗ в получении медицинской техноло-
гии из других стран, несмотря на достигнутые ими впечатляющие успехи в развитии медицинской 
науки и технологии. В Регионе налажен всеобъемлющий мониторинг в области стипендий: 
планирование стипендий, их предоставление и оценка ведутся с помощью компьютеров, и благо-
даря этому можно в любое время проверить состояние дел со стипендиями. Результаты оценки 
часто представляются Региональному комитету и другим органам. Для реализации программы 
стипендий привлекаются сотрудники в области развития кадров здравоохранения или сотрудники 
по вопросам стипендий как из стран, направляющих стипендиатов на учебу, так и из принимаю-
щих стран. В отношении численности тенденция довольно стабильна, и следует надеяться, что 
в следующем году число стипендий не увеличится ввиду ориентации на первичную медико-санитар-
ную помощь и коммунальные службы здравоохранения• Выступающий полностью соглашается с за-
мечаниями д-ра Hapsara в отношении сотрудничества в области технологии. Поскольку характер 
заболеваний и эпидемиологические проблемы в Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого оке-
ана аналогичны, необходимо все более тесное сотрудничество двух регионов. В прошлом такое 
сотрудничество было успешным? например, страны АСЕАН сотрудничали в области фармацевтиче-
ских препаратов. Это сотрудничество началось около 10 лет назад при небольшой поддержке 
со стороны ПРООН, дополняемой средствами из фондов развития обоих региональных директоров. 
Одной из причин успеха этой программы является то, что она не носит политического характера. 
В ее рамках разработаны региональные эталонные препараты, стандарты качества основных лекар-
ственных средств и т.д. В настоящее время программа существенно расширяется. Успех програм-
мы признан странами АСЕАН и побудил ПРООН значительно увеличить свои ассигнования в предсто-
ящем бюджетном периоде； уже получены обязательства о внесении более 1 млн долл. США. Таким 
образом, при условии составления успешных программ можно получать дополнительное внешнее фи-
нансирование . Многие двусторонние и многосторонние финансирующие учреждения рассматривают 
сотрудничество между двумя регионами в качестве примера, заслуживающего поощрения. Такой 
подход наряду с другими следует развивать с тем, чтобы ослабить финансовый кризис, пережива-
емый ВОЗ. Выступающий приглашает членов Исполкома, в особенности председателя Специального 
комитета по политике в области лекарственных средств, принять участие в предстоящей встрече 
по вопросам сотрудничества стран АСЕАН. 

(Резолюция WPR/RC38.R8 рассматривается в разделе 1 протокола пятнадцатого заседания.) 



Европа (документ ЕВ81/13) 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) обращает внимание Исполкома на 
доклад, содержащийся в документе ЕВ81/13, и напоминает о некоторых основных событиях 
1987 г. В Европейском регионе движение за достижение здоровья для всех началось в 1980 г. 
и получило важный импульс в 1984 г. в связи с определением региональных задач. Однако в 
то время это был лишь документ по вопросам политики, принятый на региональном уровне, но 
не являющийся предметом действительной политической приверженнети всех государств-членов. 
Поэтому с 1985 г. Региональное бюро в широких масштабах направляет свои усилия на поддерж-
ку национальных мероприятий, способствующих воплощению в жизнь европейского документа по 
вопросам политики в различных странах. Более половины стран провели широкие мероприятия 
по планированию с целью разработки новой национальной политики достижения здоровья для всех 
или,.в особенности некоторые страны с федеративным устройством, ведут аналогичную работу 
на субнациональном уровне, либо частично пересмотрели свою политику (например, отразив в 
ней такой момент, как зависимость здоровья от образа жизни), чтобы привести ее в соответст-
вие с общеевропейской. 

Отношение широкой общественности к ВОЗ явилось еще одним поводом для озабоченности в 
1987 г. Опрос, проведенный в одном из государств—членов, показал, что примерно трем чет-
вертям населения знакомо название ВОЗ, но, вероятно, не более половины имеют правильное 
представление о том, чем занимается Организация и за что она выступает. Поэтому еще одной 
важной первоочередной задачей Регионального бюро было повышение информированности населения 
о ВОЗ и о задачах ее региональной политики в области здравоохранения с помощью телевидения. 
Были заключены соглашения о создании четырех крупных между народных телесериалов, каждый из 
которых будет состоять из пяти или шести программ; от национального телевидения одной из 
стран получено предложение о ежемесячном показе программы ВОЗ в 1988 г. В качестве еще од-
ного аспекта рекламы были разработаны планы празднования 40-й годовщины ВОЗ. 

Еще одним стратегическим элементом содействия достижению здоровья для всех является 
концепция экспериментальной целевой кампании, которая позволит увидеть, чего можно достичь, 
если все страны сосредоточат свои усилия в одной заданной области. 

Исходя из этого, в 1986 г. Региональный комитет определил потребление табака в качест-
ве области сосредоточения региональных усилий, а в 1987 г. утвердил план действий, подго-
товленный Региональным бюро. Было начато осуществление этого плана. Полагая, что прежде 
чем обращаться с призывом к странам ВОЗ, необходимо накопить "личный" опыт, Региональное 
бюро уделило много времени превращению своих помещений в "свободную от курения зону". 
Были проведены беседы с курильщиками, организованы широкие курсы по отучению от курения 
и поэтапно введены свободные от курения зоны. Реакция персонала была положительной и ми-
нистерствам здравоохранения, рассматривающим подобные проекты, вероятно, будет интересно 
ознакомиться с этим опытом. 

Эта же исходная философская концепция была принята Региональным комитетом на уровне 
стран. Была принята резолюция, призывающая все службы и учреждения здравоохранения объя-
вить себя зонами, свободными от курения, и настоятельную рекомендацию всем органиаациям, 
объединяющим персонал здравоохранения, присоединиться к борьбе против курения, побуждая 
своих сотрудников бросить курить. Региональное бюро решило предпринять серьезные усилия 
для вовлечения в борьбу с курением большого числа европейских неправительственных организа-
ций ,и на совместном совещании в ноябре 1987 г. было сделано соответствующее обращение ко 
всем национальным медицинским ассоциациям. На совещании были представлены три документа-
модуля : о помощи врачам в отказе от курения； о возможностях активного участия медицинских 
ассоциаций в выполнении программ действий на уровне общин; об оказании консультативной по-
мощи курильщикам. В 1987 г. также началось обсуждение этого вопроса с Европейской ассо-
циацией фармацевтов, а в 1988 г. он будет обсуждаться с ассоциациями медицинских сестер. 

Большое внимание уделялось вопросам скорейшего проведения в жизнь (в тесном сотрудни-
честве с правительствами) политики достижения здоровья для всех на различных уровнях об-
щества . Опыт показывает, что недостаточно действовать только на национальном уровне； 
и поэтому было разработано понятие "общего средства доставки" с тем, чтобы донести идею 
достижения здоровья для всех до главных лиц, принимающих решения, на различных администра-
тивных уровнях； "средства доставки" представляют собой долгосрочные совместные проекты, в 
рамках которых заинтересованные страны действуют вместе с сотрудниками ВОЗ. Проекты вклю-
чают формирование национальной политики достижения здоровья для всех； общенациональную 
комплексную программу практических мероприятий по неинфекционным болезням (CINDI) за здо-
ровый образ жизни и в качестве будущего нового элемента районный проект в области здра-
воохранения ,рассчитанный на небольшие, часто сельские, общины. 

Региональное бюро проводит также специальную работу с университетами. Уже определены 
четыре медицинские школы, которые готовы сотрудничать с Региональным бюро в вопросах анализа 
базового медицинского образования и приведения его в соответствие с политикой достижения 
здоровья для всех. Кроме того, на базе университетов создается новая сеть достижения здо-
ровья для всех (EURUN) , в которую войдут одиннадцать университетов и несколько крупных евро-
пейских ассоциаций, работающих в области подготовки кадров здравоохранения. 

В сентябре 1987 г. Региональный комитет завершил разработку и утвердил приоритеты по-
литики научных исследований в области достижения здоровья для всех, которые теперь послужат 
основой для прямого диалога с национальными медицинскими научно-исследовательскими советами 
и академиями наук во всех государствах-членах Региона. 



Сотрудничество с межправительственными и неправительственными организациями рассмат-
ривается как стратегически важная задача, поскольку главным образом именно эти организации 
способствуют прогрессу в области здравоохранения в странах. Благодаря инициативам Регио-
нального бюро, за последние два года отношения с национальными медицинскими ассоциациями 
улучшились и переросли в сотрудничество самого высс̂кого уровня. Сотрудничество с ассоци-
ациями медицинских сестер носит весьма тесный характер； организованы специальные семинары 
для медицинских сестер по изучению в полном объеме программного документа о достижении здо-
ровья для всех: за последние полтора года около 25 ООО медицинских сестер приняли участие 
в таких семинарах, проводившихся в рамках подготовки к крупной европейской конференции по 
сестринскому делу, которая состоится в июне 1988 г. 

Выступающий отмечает, что обсуждение доклада директора Регионального бюро заняло не-
обычно много времени, потому что участвующие делегации представили весьма содержательные 
доклады о принимаемых в их странах мерах в связи с движением за достижение здоровья для 
всех. Обсуждены различные сложные вопросы, ряд из которых также заслуживает рассмотрения 
Исполкомом, например,тот факт, что состояние управления общественным здравоохранением во 
многих странах Европы ухудшается. По этой причине в настоящее время предпринимаются попыт-
ки содействовать организации учебных курсов по основам управления общественным здравоохра-
нением для стран Европы, которые, возможно, как надеется выступающий, будут проводиться 
под эгидой Ассоциации школ общественного здравоохранения в Европейском регионе и Региональ-
ного бюро и будут способствовать восстановлению прежнего уровня управления и созданию общей 
основы для управления общественным здравоохранением в Европе. 

Негативным фактором в 1987 г. явилось сокращение доходов. Пришлось пойти на сокращение 
персонала и мероприятий. Например,оказалось, к сожалению, невозможным так же интенсивно, 
как предполагалось,продолжать работы в области эпидемиологии и статистики, а также в области 
формирования информационной основы развития стратегии достижения здоровья для всех. Необхо-
димость применения "чрезвычайного плана" явилась еще и тяжелым психологическим ударом, вы-
звав обеспокоенность в отношении будущего программы и персонала. В поисках выхода из этой 
ситуации наряду с сокращением затрат проведена реорганизация, изменена система управления и 
введена новая компьютеризованная информационная система управления. Введена более децентра-
лизованная система управления, повышается роль планов работы и оценок. 

В целях улучшения качества национальных программ создано новое подразделение - Отделение 
координации национальных программ. Хотя в последние годы достигнут значительный прогресс в 
осуществлении национальных программ, успокаиваться на достигнутом было бы ошибочно. Чтобы 
избежать самолюбования, необходима оценка. Такая оценка должна проводиться не только двумя 
заинтересованными сторонами (страной и Региональным бюро), но и объективной внешней органи-
зацией ,например штаб-квартирой. Выступающий высоко оценивает две финансовые ревизии, про-
веденные в сотрудничестве с коллегами на национальном уровне и в штаб-квартире. Он надеется, 
что Исполком признает такого рода подход в качестве важной гарантии дальнейшего улучшения 
работы ВОЗ на уровне стран и даст указания по его внедрению на уровне всей Организации на 
постоянной основе. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 18 января 1988 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р M. QUIJAMO 
"""позднее"; д-р A. GRECH 

1. ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО. ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 11 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Европа (документ ЕВ81/13) (продолжение дискуссии) 

Проф. ЩЕПИН, подчеркивая некоторые проблемы, изложенные в докладе, имеющие особое 
значение не только для Европейского региона, но и для всех стран - членов Организации, 
говорит, что введение в 23 из 32 государств - членов Региона согласованных среднесрочных 
программ сотрудничества с Региональным бюро позволяет выявить не только наиболее приоритет-
ные проблемы, но и определить подходы и механизмы их решения, способствуя наиболее эффек-
тивному использованию ресурсов ВОЗ и достижению равновесия между потребностями ВОЗ и ее воз-
можностями ,направленными на их удовлетворение. Оратор выразил надежду, что разрабатывае-
мая в настоящее время методология оценки такого сотрудничества позволит определить пути 
наиболее рационального и эффективного решения этих задач. 

В последние годы многое делается для привлечения межправительственных и неправитель-
ственных организаций с целью осуществления стратегии достижения здоровья для всех: создана 
сеть' университетов, ассоциаций медицинских учебных заведений, ассоциаций деканов медицинских 
факультетов, которые выразили желание сотрудничать с ВОЗ в развитии научных исследований и 
обучении специалистов. Эта работа должна быть подкреплена документами, содержащими конк-
ретные рекомендации по политике и приоритетам в различных областях научных исследований. 

Европейский регион является лидером в проведении долговременной кампании по борьбе с 
курением, и этот опыт может представлять большой интерес для других регионов. 

Проф. GIRARD говорит, что работа по углублению оценки является одним из новых и основ-
ных направлений деятельности Организации. Этот вид деятельности подобно другим первона-
чально должен вестись на экспериментальной основе. Необходимо раскрыть возможности, огра-
ничения и трудности, а главное то, в какой степени приобретенный опыт может служить средст-
вом продвижения вперед и быть использованным в других странах мира. Однако принцип оценки 
должен оставаться незыблемым. 

Вопрос подходов и механизмов решения проблем является щепетильным, поскольку оценка 
может рассматриваться как инспекция. Тем не менее были достигнуты успехи, и Регион, его 
страны и штаб-квартира несомненно могут внести свой вклад в это дело, которое все еще явля-
ется новым, но уже быстро становится частью политики Организации и политики в области 
здравоохра не ния в целом. 

Что касается координации, осуществляемой Региональным бюро не только в странах, но и 
на субрегиональном уровне, следует принимать во внимание специфические характеристики раз-
личных органов. Некоторые из субрегиональных органов имеют административные и политические 
обязанности, в то время как Организация действует как планирующее учреждение. Страны и суб-
региональные органы могут следовать ее советам или отклонять их, если считают это целесооб-
разным. Оратор согласен с проф. Щепиным в том, что опыт, накопленный в Европейском регионе, 
может представлять интерес для других регионов, поэтому обмен информацией и персоналом могут 
быть полезными. 

В конечном счете, развитие политики в области здравоохранения, связанной с окружающей 
средой, заслуживает увеличения капиталовложений и несомненно станет практическим и сущест-
венным элементом всей политики достижения здоровья к 2000 г. 

Проф. RUDOWSKI отмечает, что в докладе ясно показаны большие успехи, достигнутые в 
претворении в жизнь стратегии достижения здоровья для всех, в осуществлении которой заинте-
ресованы и специалисты, и общество в целом. Действия, предпринятые директором Регионального 
бюро по достижению контакта с университетами, ассоциациями врачей и медицинских сестер и по-
добными учреждениями,явились чрезвычайно важными. Однако в будущем необходимо решить ряд 
проблем, возникающих вследствие снижения уровня управления общественным здравоохранением. 
Европейский регион характеризуется нездоровым образом жизни: здесь еще широко распространены 
курение и, следовательно, сердечно-сосудистые болезни, рак легких и другие заболевания, с ним 
связанные•• По этой причине кампания по борьбе с курением является наиболее важной для этого 
Региона. * 



Д-р HAPSARA говорит, что во время визита в Копенгаген в 1987 г. с целью изучения ре-
зультатов ,достигнутых Региональным бюро, он узнал о многом. Европейский регион приобрел 
значительный опыт, который может быть полезным для других регионов. Например, значительные 
усилия были предприняты как в выработке концепций, так и в практической деятельности укреп-
ления здоровья и анализе политики в области научных исследований и развития. Следует пред-
ложить странам других регионов обдумать аналогичные проекты. Усилия по развитию здравоох-
ранения в городах также являются важными, и его страна почерпнула много полезного из это-
го опыта. 

Возможно, директор Европейского регионального бюро и Регионального бюро для Западной 
части Тихого океана смогут сказать, каковы перспективы тесного сотрудничества между двумя 
регионами. Межрёгиональный обмен опытом, как по выработке концепций, так и в практической 
деятельности, является важным. 

Документ о региональных задачах, на который ссылаются в параграфе 11 доклада, окажет 
большую помощь при мониторинге и направит страны в нужном направлении. Какие результаты 
ожидает директор Регионального бюро от качественной оценки результатов программ по медико-
санитарному обслуживанию? 

Д-р BART (советник- д-ра Young) приветствует интроспективный подход директора Региональ-
ного бюро и признание им ограничений, которые наиболее явно проявились в его отношении к 
оценке, соответствующему использованию ревизий и готовности принять во внимание как сильные, 
так и слабые стороны. Это дает хорошую возможность регионам и штаб-квартирам использовать 
имеющиеся у них средства. 

Он понимает, что достижение целей, поставленных Расширенной программой иммунизации око-
ло двух лет назад, было менее успешным, чем в других областях. Можно ли получить более под-
робную информацию о достижении целей этой программы, и будет ли установлен конкретный срок 
ликвидации полиомиелита? 

Д-р DE SOUZA замечает, что действительно имеет место тенденция защищаться от посещений 
групп, проводящих проверки или оценки, и хотелось бы услышать заверение директора Региональ-
ного бюро в том, что нет причин их бояться, а представляемая ими информация будет воспринята 
благожелательно. Он надеется, что подобное отношение к работе проверяющих групп может быть 
принято другими регионами. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), отвечая на замечания и вопросы 
членов Исполкома, особенно приветствует их мнения относительно оценки. Проф. Щепин и другие 
члены Исполкома упомянули о возможных последствиях некоторых работ, проводимых в Регионе. 
То, что происходит в Европе, является особенно важным, поскольку этот Регион занимается 
проблемами, уже затрагивающими и развивающиеся страны, которые,, возможно, испытывают недос-
таток в средствах для их решения соответствующим образом. Следовательно Европа является 
опытно-показательным регионом. Кроме того, многие жители развивающихся стран приезжают в 
Европу для получения профессиональной подготовки. Будут прилагаться усилия, направленные 
на дальнейшее расширение той части ежегодного доклада Региона, в которой говорится о глобаль-
ных аспектах работы Региона. 

Проф. Щепин упомянул возможность получения большей информации об усилиях, направленных 
на мобилизацию неправительственных и межправительственных организаций. В следующий ежегод-
ный доклад можно включить специальную статью, освещающую развитие этих подходов. 

Выступающий, обращаясь к замечаниям проф. Girard о координации действий межправительст-
денных организаций, говорит, что этот вопрос многие годы вызывает значительное беспокойство 
в Европейском регионе, где существует много межправительственных организаций. Испробовались 
различные подходы к этой проблеме, и следует надеяться, что в конечном счете все межправи-
тельственные организации в Европе примут региональную политику достижения здоровья для всех 
как руководство в решении вопросов, касающихся здравоохранения. Особенно важным это являет-
ся в отношении образа жизни, здоровья и окружающей среды, где многосекторальное сотрудничест-
во является необходимым； в этих вопросах многочисленные другие межправительственные органи-
зации могут оказать даже большее влияние на здравоохранение , чем ВОЗ. Является обнадежива-
ющим то, что в 1987 г. одна из межправительственных организаций приняла пятилетнюю социальную 
программу, в которой уделялось много внимания региональной стратегии и ее целям; подобные 
действия обсуждаются и в других межправительственных организациях. Постепенно расширяется 
сотрудничество с такими организациями, как Европейское экономическое сообщество, которое при-
няло одну из основных программ борьбы против рака и совместно с которым намечается проведение 
мероприятий по борьбе с потреблением табака. 

В связи с замечаниями проф. Rudowski по поводу эффективности стратегии достижения здо-
ровья для всех на уровне стран, оратор говорит, что на данном этапе отступление уже невозмож-
но. Он уверен, что даже если бы Региональное бюро не существовало, движение за достижение 
здоровья для всех продолжалось бы практически во всех европейских странах. 

Отвечая д-ру Hapsara , он отмечает, что Региональный комитет заявил, что посещение члена-
ми Исполкома из； других регионов Регионального комитета будет приветствоваться. Также будет 
приветствоваться изучение ими работы Регионального бюро. 



В рамках межрегионального сотрудничества Регион, inter alia , проводит определенные 
мероприятия по укреплению здравоохранения от лица Генерального директора. Предлагается 
предложить ему в последующее двухлетие сконцентрировать совместные усилия в этой области 
на программе по здоровому образу жизни, в которой смогут принять участие наблюдатели из 
других регионов. Может быть оказана помощь в организации подобных мероприятий и в других 
регионах. 

Для качественной оценки целей в 1985 г. были разработаны 65 региональных показателей 
здравоохранения, ряд из которых являются качественным. В 1987 г. Региональный комитет при-
нял поправки к ним. При оценке влияния программ медико-санитарной помощи в Регионе дела-
ется большой акцент на качество жизни. 

Отвечая на высказывание д-ра Ba r t о достигнутом в выполнении Расширенной программы 
иммунизации, выступающий отмечает, что одной из региональных задач является ликвидация к 
2000 г. ряда инфекционных болезней, включая полиомиелит. В этой области в большинстве 
стран были достигнуты значительные успехи, и следует ожидать, что эта задача будет выпол-
нена . ’ 

Оратор соглашается с д-ром de Souza в том, что, возможно, существует национальная тен-
денция занимать оборонительную позицию по отношению к докладам ревизоров, но Региональное 
бюро признало, что действительно могут существовать причины для критики, и приняло решения 
отсылать отчеты ревизоров в страны без изменений, с приложением дополнительных замечаний или 
информации. Только открытая и конструктивная критика может иметь в конечном счете положи-
тельные результаты. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что впечатляет серьезность, с которой Регион стремится 
к достижению целей и решению задач, поставленных Расширенной пррграммой иммунизации. Каса-
ясь оценки, он обращается к Организации с настоятельной просьбой рассматривать этот вопрос 
с наибольшей серьезностью и оперативностью в интересах будущего Организации. Неудачная 
оценка в рамках Организации может означать, что она будет проведена внешними силами без зна-
ния всех данных. 

Восточное Средиземноморье (документы ЕВ81/14 и EB/lNF/DOC./4) 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья)¡ представляя 
свой доклад, говорит, что Региональный комитет на своем заседании в Багдаде в октябре 1987 г. 
рассмотрел важный вопрос об управлении ресурсами ВОЗ и исследовании структуры Организации. 
По просьбе Регионального комитета обсуждение этих вопросов было продолжено на специальном 
заседании Регионального консультативного комитета, состоявшемся в Женеве с 7 по 8 января 
1988 г. Заключения, сделанные на этом заседании, содержатся в документе ЕВ81/INF/DOC./4 : 

Как Региональный комитет для Восточного Средиземноморья, так и Консультативный комитет 
вновь подтверждают свою приверженность основным направлениям политики ВОЗ, ее стратегиям и 
"системе ценностей", которые направлены на достижение здоровья для всех. Они полностью 
поддерживают децентрализованный подход к управлению ресурсами ВОЗ, позволяющий государствам-
членам определять свои потребности и приоритеты и совместно с ВОЗ принимать решения об ис-
пользовании этих средств в соответствии с принятыми направлениями политики. 

Региональный и Консультативный комитеты с одобрением относятся к продолжающемус я приме-
неьшю в Регионе Восточного Средиземноморья процессов управления ВОЗ, в особенности совмест-
ной деятельности правительств/ВОЗ по обзору программ и существующей системы ассигнований по 
странам в соответствии с регулярным бюджетом ВОЗ. Они подчеркивают роль Регионального коми-
тета в мониторинге и оценке общей программной политики и направлений, но они не уверены, 
сможет ли Региональный комитет пр<рвести детальное исследование деятельности каждой из всех 
23 стран Региона или списков всех предметов снабжения и оборудования, закупаемого в течение 
года. 

Что касается вопроса кадров, то Региональный консультативный комитет дает определенные 
рекомендации относительно отбора представителей ВОЗ и высказывает мнение о том, что сущест-
вующая система назначения директоров региональных бюро является, по существу, наиболее демок-
ратичной и эффективной процедурой. Эти точки зрения и рекомендации представлены в проекте 
доклада Комитета (документ ЕВ81/INF/DOC;/4) и будут отражены в докладе на следующей сессии 
Регионального комитета. 

Что касается технического сотрудничества ВОЗ, с государствами-членами, то'в совместной 
программе в Регионе по-прежнему особое внимание уделяется поддержке национальных программ 
развития здравоохранения в соответствии с национальной стратегией достижения здоровья для 
всех и подходу, основанному на первичной медико-санитарной помощи. Основным способом веде-
ния диалога для государств—членов в этой связи по-прежнему остается совместная деятельность 
правительств/ВОЗ по обзору программ, которые были проведены во всех 23 странах Региона в 
начале 1987 г. Дополнительную поддержку развитию этого процесса оказало посещение Региональ-
ного бюро делегациями старших должностных лиц из разных стран с целью лучшего понимания, 
каким образом функционирует ВОЗ, и обеспечения, в случае необходимости, пересмотра программы. 
Другой важный дополнительный "механизм поддержки состоит в углубленном исследовании программ 
в ряде стран. Общей целью явилось оказание помощи странам таким образом, при котором под-
держка ВОЗ будет использована только в предложении, ускорении или усовершенствовании нацио-
нальных программ, которые, -как предполагалось, должны становиться самообеспечивающимися* 



Другой наиболее важной областью, которой уделяется особое внимание, является подготовка 
кадров для здравоохранения. Дополнительно к той помощи, которая оказывается странам в 
осуществлении их планов по подготовке кадров, значительные усилия были затрачены на содей-
ствие обучению и подготовке кадров на всех уровнях медико-санитарных служб, включая подго-
товку инструкторов. В этой связи важную роль в дополнении усилий Регионального бюро по 
обеспечению материалами тех районов, в которых их не хватает, играет центр по подготовке 
учебно-методических материалов, где специально разрабатываются пособия или переводятся 
и адаптируются исходные тексты. Эта деятельность тесно связана с той помощью, которую 
оказывает Региональное бюро национальным курсам по подготовке кадров и семинарам. 

Особо выделяется важность практической деятельности в общине на начальном этапе 
обучения студентов, и приводятся практические примеры того, каким образом можно приобрести 
такой опыт. В своем обращении по случаю 25-й годовщины Пакистанского колледжа врачей и хи-
рургов "Роль колледжей в содейегвии и поддержке стратегии достижения здоровья для всех и 
первичной медико-санитарной помощи" выступающий отметил, что уже начиная с первых семест-
ров студенты могут участвовать в научных исследованиях в тех областях, в которых нуждается 
община для укрепления здравоохранения. Они могут провести небольшое исследование, напри-
мер состояния воды, санитарных условий, запасов пищевых продуктов, привычного рациона пи-
тания или распространенности заболеваний. Такие исследования можно рассматривать как 
практику на местах, которая может даже включать пребывание студентов в общине в течение не-
скольких дней. На более поздней стадии обучения они могут объединить усилия с сельскими 
жителями, например при создании центров здравоохранения, и в целом способствовать осозна-
нию общиной того, что сектор здравоохранения действует. Он обращался к членам колледжа с 
просьбой рассмотреть осуществление обратной связи (получение информации), обсуждая и анали-
зируя впоследствии со своими студентами такие разнообразные виды деятельности. При опреде-
ленном планировании действительно возможно за несколько лет провести обследование в достаточ-
ном числе деревень и общин, чтобы обеспечить сектор здравоохранения некоторыми основными дан-
ными ,необходимыми ему для планирования и последующей деятельности. 

Политика по вопросу стипендий в Регионе подвергается постоянному пересмотру с целью 
приведения ее в соответствие с теми критериями, которые утверждены Исполнительным комитетом 
в 1983 г.,и теми, которые установлены политикой в отношении региональных программных бюджетов. 
На двухлетний период 1986-1987 гг. было выделено на стипендии 11-13 % регулярных бюджетных 
ассигнований Региона, что составляет 7 млн долл. США. Новая региональная политика отдает 
предпочтение обучению внутри страны или внутри региона и ориентирует выплату стипендий на 
осуществление деятельности, предусмотренной национальными программами в соответствии с планом 
подготовки кадров для здравоохранения, совершенствует процесс отбора, распределения на долж-
ности и процедуру мониторинга, включая последующую деятельность, с целью контроля за возвра-
щением стипендиатов к соответствующей общественной деятельности в своих странах. Во время 
проведения в 1987 г. совместных мероприятий по обзору программ общие ассигнования на стипен-
дии были сокращены, а плановые стипендии финансируются за счет соответствующей программной 
деятельности. 

Вслед за началом осуществления программы ВОЗ по подготовке руководителей движения за 
достижение здоровья для всех Региональное бюро провело ряд соответствующих мероприятий. 
Первый региональный коллоквиум состоялся вне региона, в Таиланде в 1987 г.； четыре страны 
(Демократический Йемен, Исламская Республика Иран, Пакистан и Сомали) послали на него свои 
делегации, состоящие из старших должностных лиц. Участники имёли возможность ознакомиться 
с практикой привлечения населения на примере Таиланда и обсудить трудности движения за дости-
жение здоровья для всех в своих странах. Представитель Пакистана отметил впоследствии, что 
представители его страны смогут поделиться своим опытом на национальном коллоквиуме в де-
кабре 1987 г. 

Другой областью, на которую было обращено особое внимание в Регионе,явился процесс уп-
равления национальным развитием. Здесь также были приложены значительные усилия с целью 
осознания важности научных исследований в области здравоохранения в национальных секторах, 
связанных с медико-санитарным просвещением и высшим образованием. В Регионе уделялось вни-
мание обеспечению здоровья и здорового образа жизни. Эти вопросы были включены в учебную 
программу начальной школы. Обучение тому, как заботиться о личном здоровье, должно начи-
наться в начальной школе и способствовать осведомленности и заинтересованности семьи. 

Сферой приложения значительных усилий явилось привлечение имеющихся средств в связи со 
СПИДом. Были достигнуты значительные успехи по достижению понимания государствами-членами 
серьезности заболевания, необходимости сообщения о случаях заболевания и предоставления со-
ответствующей медико-санитарной информации по СПИДу. В отношении к этому вопросу стали за-
метны обнадеживающие изменения: национальные обязательства были даны на высших уровнях. 
Были созданы межсекторальные комитеты во всех странах, за исключением одной； большинство 
стран ввели национальные программы борьбы со СПИДом. 

Что касается состояния здоровья арабского населения на оккупированных арабских террито-
риях ,включая Палестину (по этому поводу Региональный комитет принял резолюцию), то положе-
ние некоторой части населения значительно ухудшилось за последние месяцы. Следует прилагать 
все усилия для достижения понимания гуманитарных аспектов проблемы и содействовать выработке 
как соответствующего политического мышления, так и желания предпринять шаги. Персонал Реги-
онального бюро включает шесть сотрудников, состоящих на службе в БАПОР, вместе с директором 
служб здравоохра не ния и его заместителем； директор недавно лично посещал упомянутые районы 
с целью оценки ситуации и работает в постоянном контакте с Региональным бюро. 



В заключение оратор подчеркивает его собственное убеждение и убеждение стран-членов 
Региона в том, что ВОЗ как организация, обеспечивающая сотрудничество между 
ее членами, действительно продвигается к цели достижения здоровья для 
всех. Ее стратегия и политика имеют прочное основание, и ее текущей задачей должно быть 
осуществление правильного руководства и технического сотрудничества с целью помощи странам 
в достижении здоровья для всех. 

Д-р AASH I одобряет доклад директора Регионального бюро и быстрый ответ, данный Регио-
нальным бюро на просьбу о содействии, и интересуется, какова его позиция в отношении изме-
нения названия Регионального бюро, принимая во внимание современный радиус действия Бюро. 

Д-р OWEIS также одобряет отклик Регионального бюро на просьбы из стран. Он уделяет 
особое внимание оказанию неотложной медико-санитарной помощи и поддержки арабскому населе-
нию на оккупированных территориях и призывает к удвоению на гуманной основе усилий со 
стороны всех государств-членов. 

Д-р HAPS A R A похвально отзывается о внимании, которое Регион уделяет подготовке руководи-
телей движения за достижение здоровья для всех и кадров здравоохранения. Он интересуется 
связями/ существующими в Регионе между следующими наиболее важными видами деятельности, 
отраженными в ответе Регионального комитета на предложение Ассамблеи здравоохра не ния и Ис-
полнительного комитета обсудить управление ресурсами ВОЗ [ приложение к докладу Генерального 
директора: , плановые задания по странам (пункт 314), определение сроков, планирование и уп-
равления совместной деятельностью (пункт 316) и постоянный контроль и выполнение (пункт 322)]. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая д-ру Aa s h i , говорит, что любые решения по изменению наименования 
Региона будут приниматься не директором Регионального бюро, а государствами—членами Региона； 
гфи необходимости можно посылать специальные предложения в Исполком для рассмотрения. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), отвечая д-ру 
Ha p s a r a , говорит, что установление плановых заданий по странам, определение сроков, плани-
рование и управление совместной деятельностью, а также постоянный контроль и оценка программ 
являются неотъемлемыми и последовательными элементами процесса управления в Регионе. Он на-
поминает ,что в прошлом, когда ВОЗ сначала перешла от чистого "бюджетирования" к "программ-
ному бюджетированию", была сделана попытка начать составлять "желаемые" программы без финан-
совых ограничений, а затем регулировать предложения с учетом имеющихся ресурсов. Такая прак-
тика не оказалась оптимальной, поскольку бесчисленное число конкурирующих направлений дея-
тельности и тенденция к повышению расходов привели к их превышению, и, таким образом, вслед-
ствие процесса сокращения бюджета деятельность была ограничена, при этом недостаточное внима-
ние уделялось вопросам всеобщей первостепенной значимости, что неприемлемо для большинства 
государств-членов• 

По этой причине ВОЗ приняла решение о применении планового подхода к программному бюдже-
тированию в рамках финансовых ограничений. Заранее устанавливаемые "предварительные плано-
вые задания.по странам" обеспечивают планирующие органы знанием схемы распределения ресурсов, 
в пределах которой могут планироваться мероприятия согласно их относительному приоритету. 
Такое рас пределе ние относительных приоритетов стало важным начальным этапом в процессе сов-
местного бюджетирования для всех государств-членов в Регионе. 

Определение относительных программных приоритетов было и должно остаться обязанностью 
заинтересованных государств一членов• ВОЗ может вырабатывать политику, оказывать техническое 
и методологическое содействие национальному процессу определения приоритетов, но она не явля-
ется "наднациональной" организацией, устанавливающей или оказывающей чрезмерное влияние на 
такие национальные приоритеты. Подход с использованием совместного правительств/ВОЗ обзора 
программ предполагает оценку национальной политики в области развития здравоохранения в це-
лом, стратегий и приоритетов до обсуждения деталей бюджета. Рассматривается вопрос о том, 
каким образом данное государство-член может использовать ВОЗ на всех уровнях. Когда затра-
гиваются финансовые затраты ВОЗ, решения об использовании ресурсов ВОЗ принимаются совместно 
государством-членом и ВОЗ. Процесс совместных обзоров программ является гибким, основанным 
на подходе "скользящего плана" к программированию, затрагивающим три идущих один за другим 
двухгодичных финансовых периода； он начинается с крупномасштабного программирования, затем 
переходит к более детальному программированию и пересмотру программ, если это требуется. 

Существует ряд дополнительных средств и механизмов, способствующих более полному учас-
тию государств-членов в планировании, управлении, мониторинге и оценке работы ВОЗ в Регионе. 
Работа Регионального бюро всегда открыта для инспекции государств-членов, и причины, вызвав-
шие те или иные бюджетные ассигнования,часто обсуждаются. Основные направления политики, 
определяющие принципы планирования, управления и оценки, кратко изложены в брошюре о полити-
ке в отношении региональных программных бюджетов, которая была распространена большим тира-
жом в государствах̂членах и широко используется. Выступающий поддерживает упрощенные и 
хорошо налаженные процессы управления, включающие использование "перечня" процедур (которые 
надо, проводить), состоящего из одной или двух страниц, подобного тем, которые существуют 
у авиакомпании для того, чтобы обеспечить вылет самолетов по расписанию. "Краткий план дей-
ствий" на одной странице является тому примером. Такие "перечни" и упрощенный процесс уп-
равления обеспечивают выполнение всех основных этапов и облегчают понимание методов работы 



бюро представителей ВОЗ и Регионального бюро. Следует придерживаться политики и процедур 
более четко. В Регионе сокращаются общие ассигнования на стипендии. Национальная и меж-
национальная деятельность по обучению групп сопровождается выплатой специальных стипендий, 
удовлетворяющих потребности программы, в соответствии с новой политикой ВОЗ по обучению и 
стипендиям. 

Мониторинг и оценка проводятся в ходе совместных обзоров программ и с помощью специ-
альных углубленных исследований таких программ, как Первичная медико-санитарная помощь, 
Охрана материнства и детства, Расширенная программа иммунизации, Борьба с диарейными бо-
лезнями и др. Результаты докладываются Региональному комитету. В Регионе Восточного 
Средиземноморья введена ревизия политики в отношении регионального программного бюджета, 
которая является дополнением к финансовым ревизиям политики и программ на глобальном уров-
не . Эти ревизии направлены не только на "выявление недостатков", но и на определение 
проблем, что является первым этапом в процессе поиска долгосрочных решений. Такой ответ-
ственный подход делает ревизии более конструктивными и, следовательно, приемлемыми для 
государств-членов. Результаты таких ревизий открыты для инспекций государств—членов,这 
выводы могут быть использованы для повышения эффективности технического сотрудничества 
ВОЗ в будущем. 

Выступающий повторно приглашает членов Исполнительного комитета посетить Региональное 
бюро и Региональный комитет. Такое посещение может оказаться ценным для всех заинтересо-
ванных сторон (например, участие настоящего председателя Исполкома в недавней сессии Реги-
онального комитета в Багдаде с целью обсуждения вопроса управления ресурсами ВОЗ). По 
этой причине выступающий выражает желание обратиться к членам Исполкома с повторным пригла-
шением. 

Д-р BART (советник д-ра Young) интересуется деятельностью по выполнению Расширенной 
программы иммунизации в Регионе, особенно в отношении ликвидации полиомиелита. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
руководители Расширенной программы иммунизации всех стран Региона ежегодно собираются с 
тем, чтобы определить задачи РПИ на год, для реше ния которых прилагаются все усилия. Кроме 
того, у Регионального бюро сложились очень хорошие отношения сотрудничества с ЮНИСЕФ. Таким 
образом, несмотря на значительные препятствия, возникающие вследствие конфликтов в Регионе 
и их последствий, достигнуты значительные успехи по РПИ. РПИ является самой важной из 
четырех приоритет ных программ Региона. Акцент, однако, делается на всеобщую иммунизацию 
против всех заболеваний, включенных в эту программу, а не на ликвидацию полиомиелита, по-
скольку временные рам̂и достижения ликвидации заболевания после полной иммунизации не опре-
делены. Более т^ого, поскольку в Регионе детская смертность от кори выше, чем от полиомие-
лита ,частота которого значительно уменьшилась в последние годы, усилия в Регионе Восточного 
Средиземноморья больше концентрируются на борьбе с корью, чем с полиомиелитом. 

Проф. MENCHACA , ссылаясь на приглашение д-ра Gezairy , обращенное к членам Исполкома, 
говорит, что не отсутствие интереса к Региону Восточного Средиземноморья и желания принять 
приглашение, а финансовые и экономические трудности мешают членам Исполкома посещать другие 
регионы. 

Страны Америки (документ ЕВ81/17) 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что в 1987 г. 
страны Америки продолжали испытывать экономический кризис с его политическими и социальными 
последствиями. Хотя меры, предпринятые по решению проблемы задолженности Мексики, и поиски 
новых моделей развития, путей дальнейшего продвижения к демократиизации и перспектив мира в 
Центральной Америке вселяют некоторые надежды, есть новая угроза вероятности отступления в 
будущем от этих мировых проблем. Экономический кризис и меры, предпринимаемые странами 
Региона для борьбы с ним, имеют и будут иметь большое влияние на область здравоохранения и 
на службы здравоохранения. Показатели здравоохранения, не считая такие, как снабжение пи-
щевыми продуктами, питание и детская смертность, которые имеют более прямую связь с экономи-
ческими факторами, пока не отражают положения. 

У медико-санитарных служб в Регионе сохраняется ряд недостатков, главным образом низкая 
эффективность и действенность медико-санитарной помощи. Они по-прежнему испытывают острую 
нехватку средств и, как правило, неэффективно используют имеющиеся ресурсы. В 1987 г. на 
передний план вышли две новые проблемы 一 СПИД и проникновение в регион комара Aedes albopictus f 

что еще более угрожает усилиям по улучшению медико-санитарных служб. С целью решения этих 
проблем Организация расширила свое сотрудничество с государствами一членами• В 1986 г. 
XXEI Панамериканская санитарная конференция приняла документ, определяющий основные направ-
ления и приоритеты на период 1987-1990 гг., и утвердила разработанные ранее управленческую 
и бюджетную стратегии. В региональном бюджете на 1988-^1989 гг. впервые учтены эти стратегии 
и основные направления. Секретариат Регионального бюро при исполнении этого бюджета будет 
и далее использовать новый подход, разработанный в предыдущий бюджетный период и состоящий 
в сочетании действий по приоритет ным задачам здравоохранения и субрегиональных стратегий с 
тем, чтобы добиться совместимости деятельности соседних стран с точки зрения эпидемиологии 
и обеспечить тем самым более эффективное использование их ресурсов. Выбор приоритет ных тем 



в здравоохранении также способствует развитию инфраструктуры медико-санитарных служб в ин-
тересах решения проблем, имеющих особое значение для определенных групп населения, и содей-
ствия накоплению навыков, необходимых для решения этих проблем. 

Основное место в деятельности по развитию инфраструктуры здравоохранения 一 основной 
приоритетной области - занимает процесс децентрализации и развитие местных систем здраво-
охранения . Такой подход повышает взаимную ответственность служб и стран, поскольку одной 
из главных причин неэффективности деятельности в Регионе был недостаток ответственности. 
Здравоохранение действительно предполагает коллективную ответственность. Данная стратегия 
осуществляется на различных уровнях: (а) на уровне управления сектором здравоохранения, 
который включает политические аспекты, межсекторальные отношения и руководство, с тем что-
бы поддержать децентрализацию и правильное функционирование местных систем здравоохранения； 
(б) на уровне людских ресурсов и методических аспектов, которые следует развивать в под-
держку децентрализации и местных систем здравоохранения. Кроме того, все большее значение 
придается разработке и применению связанных со здравоохранением технологий, которые оказы-
вают значительное влияние на организацию и работу медико-санитарных служб. С учетом потреб-
ностей населения Организация проводит анализ имеющихся технологий и разрабатывает свои 
собственные. Больше внимания уделяется также капиталовложениям в сектор здравоохранения, 
в особенности совместно с между народными банками. 

Научно-технической информации по-прежнему уделяется особое внимание, и у Организации 
есть много центров по распространению информации, таких, как региональная медицинская биб-
лиотека и более 400 прямо или косвенно сотрудничающих национальных центров. В 1987 г. ВОЗ 
в сотрудничестве с ЮНЕСКО приступила к осуществлению схемы записи и распространения инфор-
мации на цифровых дисках, что позволяет эффективно с точки зрения затрат решать эту проб-
лему . Десять процентов средств регулярного бюджета Организации выделяется на научные иссле-
дования ,однако для этой работы нет единого плана и пока еще нет ..средств для оценки ее ре-
зультатов . 

В 1987 г. особое внимание уделялось цели ликвидации полиомиелита к 1991 г. в рамках 
усилий по достижению всеобщей иммунизации против заболеваний, включенных в Расширенную прог-
рамму иммунизации. Эти усилия дают также возможность укреплять основные системы здравоох-
ранения . Значительные успехи достигнуты в области охраны материнства и детства, и особенно 
оказания перинатальной помощи, и более значительные усилия направляются на борьбу с диарей— 
ными и острыми респираторными заболеваниями. Успехи достигнуты и в эффективном применении 
комплексного подхода к лечению хронических болезней по программе охраны здоровья взрослых, 
что способствовало изменению образа жизни, особенно в отношении курения. 

Одной из важных проблем в Регионе является сохранение пищевых продуктов. Она носит не 
только санитарный, но и экономический характер. Разработана соответствующуя программа, 
которая находится в стадии осуществления. Предусматривается ликвидация ящура в Регионе к 
2000 г., и принимаются меры с целью ликвидации бешенства в районе Анд и горных районах стран 
Центральной Америки. Касаясь гигиены окружающей среды, оратор хочет более всего подчеркнуть 
важные технологические достижения в повышении качества питьевой воды простым и высокорента-
бельным способом. Программа готовности к чрезвычайным ситуациям имеет большую важность для 
Региона, она удовлетворительно выполнялась в 1987 г. В связи с программой 一 женщины, здо-
ровье и развитие 一 интересно отметить, что Организация является одной из немногих международ-
ных организаций, имеющих конкретную программу, направленную на расширение участия женщин в 
предоставлении и получении медико-санитарной помощи и их роли в развитии в целом. Как было 
указано в его докладе (документ ЕВ81/17), Региональный комитет вынес специальные рекомендации 
относительно претворения в жизнь регионального плана действий по этому вопросу. 

В последние три года разрабатывались специальные субрегиональные программы, главным об-
разом в Центральной Америке, где для этих целей были привлечены внешние ресурсы в размере 
330 млн долл. США. Примерно 92 млн долл. США было выделено на поддержку совместных программ, 
осуществляемых в участвующих странах, и около 240 млн долл. США - на национальные проекты. 
В 1987 г. были предприняты действия, направленные на разработку программы развития управления 
для национальных учреждений. На последней встрече министров здравоохранения стран Централь-
ной Америки и Панамы были предприняты совместные усилия по выработке политики для оценки ра-
боты ,проведенной участвующими правительствами. Встреча носила весьма конструктивный харак-
тер ； критиковались недостатки, которые встречаются при разработке программ. 

Инициатива англоязычных стран Карибского бассейна, направленная на сотрудничество в об-
ласти здравоохранения, получила дальнейшее развитие в 1987 г. Также совершенствовался сов-
местный план действий для субрегиона Анд. Такие инициативы отражают дальнейшее развитие 
регионального сотрудничества как между развитыми и развивающимися странами, так и среди раз-
вивающихся стран, и кладут начало практической реализации многочисленных заявлений, докумен-
тов и решений совещаний, проведенных по этому вопросу. 

Секретариат содействовал децентрализации в пользу бюро на уровне стран и панамериканских 
центров при ПАОЗ. Была усовершенствована Панамериканская система планирования и оценки, и в 
1987 г. впервые обеспечена эффективная координация деятельности по программированию и бюдже-
тированию. Продолжалось развитие технологических и административных возможностей, расширилось 
использование автоматизации, особенно в области комплексного управления финансами региона при 
помощи новой системы, которая полностью вошла в действие в январе 1988 г. Кроме того, пред-
полагается введение комплексной системы управления кадрами. Персонал Организации не должен 
отставать от происходящих изменений с тем, чтобы Организация могла работать эффективно и дей-
ственно ,и поэтому была усилена работа по развитию кадров. До настоящего времени проведено 



13 совместных совещаний по оценке с участием правительств, а на 1988 г. запланировано еще 
12 таких совещани,й. Дополнительно штаб-квартирой проведена ревизия, касающаяся политики 
и программ. Была определена и внедряется система технической информации для Секретариата, 
и Организация совершенствует свои возможности по внедрению аудиовизуальных технологий для 
общественной информации. Оснащено мебелью новое здание, построенное по специальному сог-
лашению с частным застройщиком. 

Регион пострадал вследствие сокращения ресурсов, имеющихся в его распоряжении, по-
скольку, помимо сокращения на 5 млн долл. США бюджета ВОЗ,на 10 млн долл. США был сокращен 
бюджет ПАОЗ. Однако не было необходимости значительно сокращать проекты, и, по-прежнему, 
можно оказывать поддержку установленным приоритетным направлениям. Кроме того, на деле 
оказалось возможным приступить к новым, мероприятиям, поскольку ВОЗ готовилась к финансово-
му кризису. Расходы на персонал были сокращены с 78 % средств регулярного бюджета в 1980一 
1981 гг. до 58 % в 1988-1989 гг., что привело к повышению оперативной гибкости； Организа-
ция добилась успехов в мобилизации ресурсов стран и других доходов. По оценке, глобальная 
продуктивность Организации возросла за предыдущие три года на 15 %• Было использовано 
100 % средств бюджета ВОЗ и 94 % средств бюджета ПАОЗ； были привлечены также внебюджетные 
средства в размере 110 млн долл. США. За прошедший год прямое участие стран в работе Ор-
ганизации возросло. Эту тенденцию предполагается развивать. Действительно, несмотря на 
многочисленные проблемы, особенно в вопросах координации между различными подразделениями 
Секретариата и программами, Региональное бюро добилось успехов в содействии осознания 
странами и народами первостепенной важности деятельности Организации. Однако для воплоще-
ния этого осознания в действия потребуется еще какое-то время. 

Возникли проблемы в деятельности по оценке. Тем не менее в этой области многого уда-
лось достичь в плане применяемых методов оценки деятельности сотрудников и подразделений 
и их влияния на национальные процессы, работу медихо一санитарных служб и здравоохранение в 
целом. Проблемы связаны с отсутствием последовательности и координации усилий по оценке. 
Необходимо также разработать согласованную политику и план научных исследований. 

Региональное бюро столкнулось также с проблемами более глобального характера, такими 
как внешний долг стран и несостоятельность существующих моделей развития. Это тяжелое бре-
мя ,которое в конечном счете ложится на плечи народа в виде растущего "социального долга". 
В секторе здравоохранения он выражается по меньшей мере в 700 000 случаев смерти в год, ко-
торых можно было бы избежать с помощью соответствующих навыков и ресурсов, имеющихся сейчас 
в распоряжении стран. Создаются специальные планы для преодоления сложившейся ситуации, но 
они слишком ограничены и слишком медленно осуществляются, если учесть масштабы стоящей задачи. 
Например, до сих пор приблизительно 130 млн жителей в Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна не имеют регулярного доступа к основным медико-санитарным службам. К 2000 г. насе-
ление возрастет еще на 160 млн человек, и достижение здоровья для всех к 2000 г. будет за-
висеть от создания новых возможностей для оказания медико-санитарной помощи еще примерно 
290 млн человек, т.е. больше чем 270 млн человек, которые обслуживаются сейчас. Это станет 
возможным только в том случае, если в системы здравоохранения в регионе будут внесены корен-
ные изменения. 

(Продолжение дискуссии, см. протокол пятнадцатого заседания, раздел 1.) 

Д-р A. GRECH принимает обязанности председателя. 

2. ЦЕРЕМОНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КНИГИ "SMALLPOX AND ITS ERADICATION " (Оспа и ее ликвидация) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ликвидация оспы 10 лет назад благодаря совместным усилиям 
ВОЗ и государств-членов явилась уникальным в своем роде событием в истории человечества. 
После провозглашения на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. ликвидации 
оспы делегаты приняли резолюцию WНА33.4, в соответствии с которой после нескольких Лет под-
готовки опубликована работа энциклопедического характера, имеющая непреходящее значение для 
общественного здравоохранения и профилактической медицины, которую можно рассматривать как 
кульминационный момент в работе после ликвидации заболевания. 

От имени Исполнительного комитета председатель приветствует четырех из пяти соавторов 
монографии - д-ра Frank Fermer, Д-ра D.A. Henderson, Д-ра I. Arita и д-ра Z. Jezek. Пятый 
соавтор, д-р И.Д. Ладный, к сожалению, умер в предыдущем году. 

Д-р FENNER (председатель, Глобальная комиссия по удостоверению ликвидации оспы), высту-
пая по просьбе председателя, говорит, что после публикации во исполнение резолюции WHA33.4 
книг о четырех основных кампаниях по ликвидации оспы и книги об управлении программой в Ин-
дии восьмилетний труд сплоченной группы пяти соавторов завершился публикацией книги, в кото-
рой описывается вся кампания. Он отдает должное тем сотрудникам ВОЗ, которые внесли особый 
вклад в обеспечение качества работы. 

Книга содержит полное описание оспы. В первых 11 главах описывается сама болезнь, из-
лагаются научные представления об ее этиологии, патологии и эпидемиологии, позволившие раз-
работать методы борьбы и ликвидации этого заболевания, описывается история оспы и методов 
борьбы с ней и дается обзор участия ВОЗ в глобальных усилиях по ликвидации оспы с 1958 по 



1977 гг. Следующие 11 глав содержат последовательное описание претворения в жизнь Расши-
ренной программы ликвидации оспы в период 1967 по 1977 г. в каждой из 31 стран, где 
оспа была эндемическим заболеванием в 1967 г., и еще в трех странах, где оспа снова стала 
эндемической после 1967 г. Одна глава посвящена также случаям ввоза этого заболевания в 
Европу, Японию и Северную Америку. 

Задача ВОЗ не исчерпывалась ликвидацией оспы, поскольку органам общественного здраво-
охранения были необходимы доказательства того, что заболевание действительно исчезло. Орга-
низация создала систему удостоверения ликвидации, и в четырех главах книги описывается, ка-
ким образом была удостоверена ликвидация заболевания в 79 странах в период 1973-1979 гг. 

В последних четырех главах описываются выполнение рекомендаций Глобальной комиссии, а 
также исследования, проведенные ВОЗ и правительством Заира, показавшие, почему заболевание 
людей оспой обезьян не представляет серьезной опасности для общественного здравоохранения, 
и дается исчерпывающая оценка возможностей возникновения заболевания в будущем. Последняя 
глава является наиболее значимой из всех; она посвящена расходам на проведение этой кампа-
нии ,ее материалам и общественной пользе, которую она принесла, а также тем урокам, которые 
можно извлечь из нее. Действительно, из этой кампании удалось извлечь немало ценных уроков, 
которые уже учтены в других программах, таких как Расширенная программа иммунизации, 
Программа борьбы с диарейными болезнями, Специальная программа по СПИДу. Этот опыт обобщен 
в специальных статьях, помещенных в изданиях ВОЗ. 
• Необходимо дать некоторые комментарии. Во-первых, ликвидация любого инфекционного за-

болевания и борьба с ним требуют политической воли. На глобальном уровне необходимо, чтобы 
такая политическая воля осуществлялась через международную организацию. В вопросах здраво-
охранения такой организацией является ВОЗ. Для выполнения таких задач необходимы соответ-
ствующие инструменты, будь то вакцины или лекарственные препараты, или комплекс методов, а 
также научные знания этиологии и эпидемиологии болезни, которые позволят разумно использовать 
эти инструменты. В отношении ни одной из болезней нельзя сказать, что о ней известно уже 
достаточно, поэтому проводимые научные исследования по вирусологии и эпидемиологии необходи-
мы для достижения успеха. Любая программа по борьбе с заболеванием или по его ликвидации 
должна основываться на участии населения и не может быть навязана извне, несмотря на необхо-
димость международной координации. Наконец, процедуры должны быть достаточно гибкими, чтобы 
их можно было приспосабливать к самым разным условиям, существующим в мире. 

Оспа является единственным заболеванием человека, которое ликвидировано во всем мире； 
вряд ли удастся ликвидировать какое-либо другое широко распространенное заболевание человека 
до конца двадцатого века. Таким образом, книга представляет собой окончательное описание 
единственного в своем роде события, и читатели смогут из нее узнать о болезни, о том уроне, 
который она нанесла жизни и благополучию людей, и о том, как благодаря сочетанию научных зна-
ний ,вдохновляющего руководства, самоотверженной работы, политической воли и между народного 
сотрудничества в рамках ВОЗ удалось ее ликвидировать. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в 1967 г., когда началось осуществление Расширенной 
программы ликвидации оспы, или за 10 лет до момента регистрации последнего случая оспы, бо-
лезнь была эндемической в 31 стране с общим населением свыше 10ОО млн человек и ни одна стра-
на не была застрахована от ввоза оспы, несмотря на вложение больших средств в профилактическую 
вакцинацию и медико-санитарный контроль на границах. Сегодня уместно оценить, что значило 
предыдущее десятилетие, прошедшее без оспы, и каково его значение для будущего. 

Победа над оспой означает больше, чем просто преодоление одной болезни. Это триумфаль-
ное утверждение способности человечества изменить мир к лучшему. Это блестящий пример того, 
чего можно достичь в тех случаях, когда нации всего мира объединяют свои усилия во имя слу-
жения всеобщей гуманной цели в духе глобальной солидарности. 

Для того чтобы дать некоторое представление о значении десяти лет без оспы в гуманитар-
ном плане, ВОЗ провела следующую оценку: в 1 967 г. оспой заболело 10-15 млн человек, из ко-
торых 2 млн умерли, несмотря на то, что вакцинация против оспы велась уже полтора века. 
Соответственно, без ликвидации оспы в последнее десятилетие насчитывалось бы 100-150 млн 
случаев заболевания оспой, включая 20 млн случаев смерти. Связанные с этим людские страда-
ния неизмеримы. 

Однако можно определить рост продуктивности в результате предотвращения заболеваемости 
и смертности, а также экономию средств, тратившихся на вакцинацию, медико-санитарное обслу-
живание больных и национальные и между народ ные меры борьбы. По самым скромным подсчетам, 
ликвидация оспы приносит ежегодно чистого дохода более чем на 1000 млн долл. США; это сос-
тавляет более 10 000 млн долл. США, начиная с 1977 г•, что является одним из лучшим капита-
ловложений ,когда-либо делавшихся в общественное здравоохранение. 

Высвобождение средств, несомненно, позволило значительно расширить иммунизацию населе-
ния против других заболеваний, стимулировало борьбу с диарейными болезнями и острыми респи-
ратор ньши инфекциями, привело к улучшению питания, питьевой воды, санитарных условий и, 
можно предположить, облегчило поиск финансовых средств для борьбы с другими опасностями в 
области общественного здравоохранения. 

Хотя более молодое поколение, возможно, не сумеет оценить всю полноту значения глобаль-
ной ликвидации оспы из-за отсутствия широкого освещения этого события средствами массовой 
информации, оно, несомненно, войдет в историю как одно из главных достижений XX века. Книга, 
опубликованная по предложению Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
не позволит забыть серьезность этого заболевания, Программу, которая помогла одержать над 



ним победу, и уроки, которые были извлечены. Книга даст последующим поколениям исчерпыва-
ющую картину национальных и международных усилий по ликвидации некогда широко распростра-
ненной болезни и убедит мир в том, что можно обходиться без массовой вакцинации； она яв-
ляется свидетельством, многочисленных существовавших проблем, а также целеустремленности и 
изобретательности национального и международного персонала; она служит жизненно важным 
практическим уроком для других между народных медико-санитарных программ. Это достижение, 
которым можно гордиться. 

С 1 января 1988 г. подразделе ние ВОЗ по ликвидации оспы прекратило свое существование. 
В этом заключается уникальный пример установления приоритетов Организацией. Двадцать два 
года существования этого подразделения были периодом решения не имеющих себе равных задач 
и приобретения опыта персоналом, от имени которого оратор хочет выразить признательность 
Исполнительному комитету, Ассамблее здравоохранения, коллегам из государств-членов за по-
стоянную поддержку, оказываемую подразделению и программе. 

Десятилетие освобождения мира от оспы и церемония представления книги дают возможность 
продемонстрировать законную гордость за выдающиеся достижения отдельных лиц, учреждений и 
стран, вместе работающих с железной волей, и заявить о твердом намерении ВОЗ ускорить раз-
витие первичной медико-санитарной помощи как неотъемлемой части социального и экономическо-
го развития и верного пути к достижению цели ВОЗ 一 здоровье для всех. Поэтому настало 
время принять между народное моральное обязательство, заявить о готовности использовать тех-
нический творческий потенциал и волю управления, которые были продемонстрированы в период 
кампании по ликвидации оспы, с тем чтобы сделать мир более пригодным для совместной жизни 
и оказания помощи. 

Генеральный директор официально передает председателю Исполнительного комитета экземп-
ляр книги "Smallpox and its Eradication " (Оспа и ее ликвидация). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он горд принять от имени Исполкома этот крупный вклад в ис-
торию между народного общественного здравоохранения. В нем содержится один особенно ценный 
урок, который состоит в том, что государства - члены ВОЗ способны отбросить свои разногласия 
для достижения той гуманной цели, которую они считают действительно важной, и что Организа-
ция может приспособиться к разногласиям среди государств-членов в интересах достижения этой 
цели. Создан прецедент для настоящих и будущих совместных усилий, которые могут принести 
пользу всему человечеству. 

Книга, публикация которой сейчас отмечается, не заменяет все книги о ликвидации оспы, 
опубликованные различными региональными бюро, или обширную литературу о Расширенной прог-
рамме ликвидации оспы, появившуюся за последние 25 лет, но она объединяет всю эту информа-
цию в одном томе-. Конечно, тем самым полностью выполнено содержащаяся в резолюции WНАЗЗ. 4 
просьба к государствам̂членам в отношении документации. Заканчивается одна из глав в книге 
истории здравоохранения в мире, хотя уже следует начинать работу над новой главой с целью 
обеспечения здоровья для всех в следующем десятилетии. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 19 января 1988 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р A. GRECH 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПИДА И БОРЬБЫ С НИМ (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): 
пункт 19 повестки дня (резолюция WHA40.26； документы ЕВ81/26 и ЕВ81/INF/DOC./3) 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, проф. MONTAGNIER, руководитель Группы вирусной онкологии 
и директор сотрудничающего центра ВОЗ по вирусологии СПИДа при Пастеровском институте в 
Париже, выступает по вопросу "Вирус иммунодефицита человека и связанные с ним ретровирусы 一 
перспективы создания вакцины". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит проф. Montagnier за проделанный им блестящий обзор по такой 
сложной и актуальной теме. Он отмечает огромный личный вклад проф. Montagnier в деятель-
ность по борьбе со СПИДом, который представляет собой серьезную угрозу для здоровья всех 
людей на Земле. 

Д-р MANN (директор. Специальная программа по СПИДу) представляет аудиовизуальную ин-
формацию по глобальной ситуации в отношении СПИДа, а также по структуре и деятельности Спе-
циальной программы по СПИДу, которая была создана 1 февраля 1987 г. 

По состоянию на 12 февраля 1988 г. ВОЗ получила официальные сообщения о более чем 
75 ООО случаев СПИДа из 130 стран, из них 75 % случаев - из 42 стран Америки, 12 % - из 
27 стран Европы, 12 % - из 38 стран Африки и 1 % (почти 1000 случаев) - из 23 стран Азии и 
Океании； 48 стран сообщили ВОЗ о более 50 случаях СПИДа в каждой из них. Учитывая пробле-
мы, связанные с диагностикой и выявлением СПИДа, а также с инфраструктурой отчетности о 
заболевании, по оценочным данным, число случаев СПИДа, которые имели место с начала мировой 
эпидемии в 70-х годах, составляет приблизительно 150 000, или вдвое превышает число сооб一 
щенных случаев. 

Число сообщенных случаев сильно увеличилось: за период с 1 января 1984 г. оно возросло 
в 15 раз. За тот же период число стран, сообщивших о случаях СПИДа, возросло в 100 раз. 
При изображении на графике кривые роста числа случаев заболевания по различным континентам 
практически параллельны друг другу. Тем не менее некоторые регионы оказались пораженными в 
более поздний период развития эпидемии -, что имеет фундаментальное значение с точки зрения 
возможностей для предупреждения заболевания. 

В мире существуют три эпидемиологические схемы передачи СПИДа. Схема 1, типичная для 
Северной Америки, Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии, характеризуется преобладанием 
инфекции среди гомосексуалистовг бисексуальных мужчин и наркоманов, вводящих наркотики 
внутривенно. Несмотря на наличие случаев гетеросексуальной передачи заболевания в этих 
районах,‘они составляют лишь небольшой процент. В районах, соответствующих схеме 1, запасы 
донорской крови в настоящее время являются в основном безопасными благодаря технологии скри-
нинга . В районах, соответствующих схеме II (преимущественно Восточная, Центральная и Южная 
часть Африки, а также частично страны Карибского бассейна) доминирующим способом передачи 
заболевания является гетеросексуальный способ. В этих районах имеется незначительное число 
наркоманов, вводящих наркотики внутривенно, однако передача инфекции происходит в результате 
использования донорской крови, не прошедшей скрининга, и повторного использования без стери-
лизации игл, шприцев и других инструментов с возможными остатками зараженной крови. Вслед-
ствие важности гетеросексуальной передачи заболевания в районах, соответствующих схеме II, 
перинатальная передача также представляет собой большую проблему. В районах передачи инфек-
ции по схеме 工 工 工 , а именно в Северной Африке, Азии и значительной части районов Тихого оке-
ана ,вирус, очевидно, появился сравнительно недавно. Соответственно, здесь меньше случаев 
заболевания СПИДом, тем не менее возрастает число данных, свидетельствующих о наличии и пе-
редаче вируса. 

Несмотря на то что эти схемы очень отличаются друг от друга, деятельность, проводимая 
по всему миру, неоднократно подтверждает, что способы распространения одинаковы, а именно 
передача половым путем, передача через кровь и передача от инфицированной матери ребенку. 
Большое генетическое разнообразие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), очевидно, не связано 
с каким-либо изменением этих способов передачи； этот фактор имеет важное значение для пре-
дупреждения заболевания. Очевидно, что при отсутствии вакцины мероприятия по предупреждению 
заболевания должны будут проводиться в течение длительного периода времени. 

Применяя различные методы подсчета, удалось установить, что в настоящее время ВИЧ инфи-
цировано от 5 до 10 млн человек в мире, Глобальную распространенность ВИЧ определить трудно 
из-за отсутствия возможности получить точные национальные данные. Согласно прогнозам, число 
случаев заболевания, возникших в результате того, что на сегодняшний день, по скромным под-
счетам, инфицировано 5 млн человек и выявлено 150 000 случаев заболевания СПИДом (по текущим 
оценкам), только к 1988 г. достигнет 150 000. Форма предполагаемой кривой числа новых слу-
чаев показывает, что со временем у лиц, инфицированных ВИЧ, будет возрастать вероятность 
заболевания СПИДом. 



Воздействие СПИДа на сектор здравоохра не ния становится все более очевидным. В тех 
районах земного шара, где показатель детской смертности составляет 100 случаев на 1000 жи-
ворожденных и где предпринимаются усилия, включая мероприятия в рамках инициатив за выжи-
вание ребенка в целях достижения сокращения этого показателя приблизительно на 10 % за пе-
риод в 1一2 года, планируемый положительный результат не будет достигнут из-за увеличения 
детской смертности в результате СПИДа, которая может возрасти, если 5 % беременных женщин 
инфицированы ВИЧ. В районах, где инфицировано 20 % беременных женщин (а такие районы сейчас 
существуют), детская смертность возрастет по меньшей мере на 40 %, несмотря на инициативы 
за выживание ребенка. Таким образом, планируемые задачи в области здравоохранения могут 
быть трагически перечеркнуты в результате СПИДа. 

Влияние СПИДа на показатель смертности среди взрослого населения также будет значитель-
ным. Около 90 % всех случаев заболевания СПИДом встречаются у людей в возрасте от 20 до 
4 9 лет. В развивающейся стране, где показатель смертности взрослого населения составляет 
500 на 100 000 населения в год и где показатель инфицирования ВИЧ составляет 10 %, уровень 
смертности среди взрослого населения за несколько лет более чем удвоится. Предполагается, 
что к 1991 г. в Соединенных Штатах Америки число случаев смерти среди мужчин в возрасте от 
25 до 34 лет будет больше, чем существующее в настоящее время в данной возрастной группе и 
вызванное четырьмя основными причинами, а именно дорожно-транспортными происшествиями, 
самоубийствами/ болезнями сердца и раковыми заболеваниями. Этот прогноз имеет особо важное 
социальное и экономическое значение. 

До настоящего времени не проведено ни одного исследования, которое позволило бы дать 
точную информацию о скорости распространения вируса в больших группах населения. Исследо-
вания ,проведенные в небольших группах, например обследования гомосексуалистов-мужчин в 
Соединенных Штатах Америки, наркоманов, вводящих наркотики внутривенно, и женщин, занимаю-
щихся проституцией, в Великобритании, в Кении, свидетельствуют о том, что при наличии виру-
са ,а также достаточно распространенного поведения, вызывающего риск заболевания, существу-
ют потенциальные возможности резкой активизации эпидемии СПИДа. Кроме того, инфекция ВИЧ 
присутствует в организме человека на протяжении всей жизни, и принято считать, что инфек-
тивность, хотя она может изменяться, также существует на протяжении всей жизни человека. 
Далее, поскольку не было выявлено никакого врожденного этнического или расового иммунитета, 
все люди в одинаковой степени подвержены риску заболевания в той мере, в какой это опреде-
ляется их поведением. Вполне очевидно, что эпидемия СПИДа будет и дальше развиваться на 
протяжении предстоящих десятилетий, поскольку для постоянства наличия вируса в группе насе-
ления требуется в среднем передача вируса от инфицированного человека только одному здоро-
вому на протяжении всей жизни носителя вируса. Таким образом, условия для постоянного на-
личия данного вируса являются вполне благоприятными. Следует также признать, что в мире 
имеются миллионы, а может быть несколько сотен миллионов людей, чей образ жизни подвергает 
их потенциальному риску заражения инфекцией ВИЧ. В этой связи потенциальные условия для 
дальнейшего распространения ВИЧ в предстоящие годы являются значительными. Однако он вновь 
подчеркивает, что в 1988 и 1989 гг. случаи заболевания СПИДом будут зарегистрированы у лю-
дей ,которые уже в настоящее время инфицированы вирусом. 

Проф. Montegnier кратко подытожил положение, сложившееся в области лечения болезни и 
возможностей получения вакцины. Создание вакцины против заболевания, передаваемого половым 
путем, связано с особыми проблемами. Кроме того, существуют большие трудности в выборе под-
ходящих подопытных животных. Возникает вопрос, следует ли приступать к первой фазе апробации 
вакцины, если она, как показывает опыт, не предохраняет животных от заражения. В ближайшие 
несколько лет предстоит столкнуться с исключительно сложными этическими и научными проблемами. 

Двумя основными направлениями работы Специальной программы ВОЗ по СПИДу являются гло-
бальное руководство, между народное сотрудничество и совместные действия, а также поддержка 
национальных программ профилактики СПИДа и борьбы с ним. Основными задачами являются предот-
вращение передачи ВИЧ, лечение лиц, инфицированных ВИЧ, и объединение национальных и между-
народных усилий в борьбе со СПИДом. 

Национальная поддержка осуществляется в соответствии с процедурой, которая связывает 
просьбы государств-членов через мероприятия по планированию с оказанием технической и финан-
совой помощи национальным программам. С 1 февраля 1987 г. 132 страны обратились с предложе-
нием о сотрудничестве, из которых 109 стран были посещены. Были разработаны краткосрочные 
планы борьбы со СПИДом (рассчитанные на 6-9 мес), которые были приняты 70 странами； еще 
70 стран получили техническую и финансовую помощь ВОЗ, средняя стоимость которой составила 
225 000 долл. США. Среднесрочные национальные планы по борьбе со СПИДом (3-5 лет) были 
разработаны 26 странами. В пяти из этих стран в сотрудничестве с государствами一членами ВОЗ 
мобилизовала заинтересованные стороны для обеспечения полного финансирования в течение пер-
вых лет осуществления этих планов. Кроме того, в 1987 г. ВОЗ подготовила более 350 сотруд-
ников лабораторий из более чем 100 стран, обучив их основным методам диагностики, скрининга 
и тестирования ВИЧ. 

Далее выступающий привел ряд примеров из числа широкого круга мероприятий, проводимых 
на региональном уровне. В Африканском регионе было подготовлено 34 консультанта из шести 
стран в ходе состоявшегося в Найроби практикума по вопросам консультирования лиц, инфициро-
ванных ВИЧ. Совещание по лабораторному обслуживанию в периферийных районах было проведено в 
Браззавиле. В Американском регионе состоялась Панамериканская телеконференция по СПИДу, 
которая была проведена в Кито и явилась крупнейшей из когда-либо проведенных медицинских 
конференций. В ней приняли участие более 50 000 работников здравоохранения из более чем 500 
учреждений. В регионе Восточного Средиземноморья, помимо проведения регионального совещания. 



осуществлялась подготовка сотрудников лабораторий из каждой страны Региона под эгидой ВОЗ. 
В Европейском регионе, помимо регионального совещание проводилось обучение сотрудников нарко-
логических центров с целью улучшения их подготовки по консультированию наркоманов, вводящих 
наркотики внутривенно. В регионе Юго-Восточной Азии Специальная программа в сотрудничестве 
с Региональным бюро провела ряд национальных совещаний по эпидемиологическому надзору. 
Здесь также была осуществлена региональная мобилизация, результатом которой стал возросший 
интерес к вопросам предупрежде ния СПИДа в тех районах мира, где это заболевание является 
редким. В регионе Западной части Тихого океана состоялось совещание, которое было органи-
зовано совместно ВОЗ и правительством Японии, по вопросу общих стратегий борьбы со СПИДом, 
другими ретровирусными инфекциями и гепатитом В. В Тонге был проведен межнациональный курс 
обучения и подготовки сотрудников лабораторий из стран Южной части Тихого океана. 

В рамках глобальной деятельности в 1987 г. было проведено более 30 технических совеща-
ний ,посвященных таким вопросам, как ВИЧ и между народные путешествия, скрининг и тестиро-
вание ,грудное вскармливание и иммунизация. К сотрудничеству в рамках ВОЗ относится прове-
дение совместного совещания со Специальной программой научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, а также совещания по туберкулезу и СПИДу. Была созда-
на группа для содействия в разработке стратегии медико-биологических исследований. 

В течение первого года своего существования Специальная программа по СПИДу сосредото-
чила свои усилия на оказании поддержки национальным программам борьбы со СПИДом. В 1988 г v 

помимо продолжения и расширения такой поддержки, внимание будет также сосредоточено на ряде 
вопросов, которые потребуют более долгосрочного подхода, включая медико-биологические науч-
ные исследования и разработки. 

Совместно с ПРООН, Лигой обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международным 
обществом по переливанию крови ВОЗ выступила с инициативой обеспечить безопасность крови в 
масштабах всего мира. В сфере социальных и бихевиоральных исследований было проведено сове-
щание по оценке стратегий предотвращения инфекции ВИЧ среди тех, кто вводит лекарства внутри-
венно . Были разработаны руководящие принципы консультирования лиц, инфицированных ВИЧ, с 
целью оказания им личной помощи и предотвращения передачи ими вируса другим людям. Прово-
дятся совместные исследования по вопросам сексуального поведения, необходимые для разработки 
программ предупрежде ния инфекций. Запланировано провести совещание по таким вопросам, как 
психоневрологическое влияние инфекции ВИЧ при отсутствии СПИДа, СПИД на рабочем месте и пси-
хосоциальные потребности детей с точки зрения СПИДа. В области укрепления здравоохранения 
разрабатываются стратегии оценки программы, которые будут иметь решающее значение в мобили-
зации усилий в предстоящие годы. Путем осуществления эпидемиологического надзора, прогнози-
рования и оценки последствий ведется работа по изучению развития эпидемии СПИДа. Были раз-
работаны руководящие принципы проведения серологических исследований, которые проходят про-
верку в Уганде и будут апробироваться в Заире. ВОЗ также осуществляет сотрудничество со 
Всемирным банком в области оценки экономических последствий инфекции ВИЧ. Несмотря на то 
что эти исследования находятся только на начальной стадии, уже сейчас понятно, что, поскольку 
инфекцией поражена молодежь, последствия будут чрезвычайными. 

Расходы по Специальной программе в 1987 г. составили 24,5 млн долл. США, из которых 
77 % составили отчисления на поддержку национальных программ. В соответствии с бюджетом на 
1988 г. предусматривается израсходовать 40 млн долл. США на поддержку национальных и регио-
нальных программ и 18,4 млн долл. США на мероприятия в глобальном масштабе. Как на нацио-
нальном, так и на глобальном уровнях, большая часть ресурсов пойдет на проведение мероприя-
тий f а не на покрытие расходов на содержание персонала. Крупнейшей статьей расходов на гло-
бальном уровне являются мероприятия по укреплению здоровья (4,5 млн долл. США), затем следу-
ют социальные и бихевиоральные исследования (4 млн долл. США). Важность разработки и под-
держки социальных и бихевиоральных исследований потребовала уделить этому вопросу приоритет-
ное значение с точки зрения финансирования. Согласно оценкам, в 1988 г. на эту деятельность 
потребуется 66,2 млн долл. США, из них 75 % на проведение мероприятий, 14 % на содержание 
персонала и 11 % на поддержку программы. Специальная программа получила большую помощь со 
стороны ВОЗ с точки зрения инфраструктуры. К сожалению этого нельзя сказать о финансовом 
вкладе в Программу со стороны Организации. Из общей суммы 90,7 млн долл. США, потребовавших-
ся в 1987 и 1988 гг.. Специальная программа получила (и большей частью уже израсходовала) 
36,5 млн долл. США из 11 стран, и дополнительно обещаны взносы на сумму 17,4 млн долл. США. 
Есть основания полагать, что достаточная помощь будет обеспечена из других источников для 
финансирования предложенных мероприятий на 1988 г. 

Что касается персонала,14 постов категории специалистов установлено Региональными бюро 
ВОЗ, и он надеется, что к концу 1988 г. их число составит 29. В штаб—квартире в настоящее 
время имеется 19 постоянных постов категории специалистов и 17 постоянных постов категории 
работников общего обслуживания. Есть надежда, что к концу 1988 г. будет создано 4 9 постов 
категории специалистов. Помимо этого, 30-50 сотрудников категории специалистов будут работать 
на национальном уровне в рамках национальных программ по СПИДу. 

В заключение выступающий говорит, что происходит расширение как проблемы СПИДа, так и 
Специальной программы по СПИДу. Международное сотрудничество, символом которого стали ре-
золюция WHA40.26, заявления Совещания на высшем уровне в Венеции в июне 1987 г., резолюция 
Экономического и Социального Совета по профилактике СПИДа и борьбе с ним, резолюция Гене-
ральной Ассамблеи по тому же вопросу (резолюция Е/1987/75 и А/42/8) в приложение к документу 
Генерального директора (документ ЕВ81/26, приложения 2 и 3), оказали ВОЗ значительную мораль-
ную поддержку. Он считает, что если будут объединены научные и программные усилия в масшта-
бах всего мира, распространение СПИДа можно будет остановить. • 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что обстоятельное и информативное сообщение, с которым выступил 
д-р Mann г высветило необходимость объединенных между народных действий в преодолении такого 
чрезвычайного положения в мировом масштабе, которое сложилось в результате СПИДа, а также 
необходимость полной поддержки государств—членов глобальной стратегии ВОЗ. Активизация 
информационных кампаний и улучшение медико-санитарного просвещения населения справедливо 
отмечались в качестве основных направлений деятельности по предупреждению заболевания и 
борьбе с ним, а также по обеспечению соответствующих изменений в поведении людей. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, представляя документ ЕВ81/INF•DOC•/3, касающийся объединения уси-
лий ВОЗ и ПРООН в борьбе со СПИДомотмечает, что в течение последнего года ВОЗ обеспечила 
государствам-членам значительную помощь в их борьбе против СПИДа. Пожалуй, ни одна другая 
организация не имеет более быстрого и точного механизма реагирования. Эта проблема являет-
ся многогранной, межотраслевой и междисциплинарной и включает сложный комплекс политических, 
экономических, социальных, культурных, образовательных, поведенческих, а также эпидемиоло-
гических :и научных факторов. Очевидно/в результате сложности проблемы имели место случаи 
неумелого оказания помощи как на многостороннем, так и на двустороннем уровне, что привело 
к чрезмерной раздробленности деятельности и замешательству на уровне стран. Такая ситуация, 
естественно, вызвала озабоченность со стороны доноров. 

ВОЗ безоговорочно наделена ролью руководителя в борьбе со СПИДом, как Всемирной ассамб-
леей здравоохранения, так и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Эту ру-
ководящую роль Организация проявляет наилучшим образом, выступая в качестве ближайшего парт-
нера государств—членов в решении вопросов здравоохранения. Безусловно, вопросы координации 
всех программ профилактики СПИДа и борьбы с ним в рамках национальных территорий относятся 
к обязанностям государств—членов ; однако обязанностью ВОЗ является оказание помощи прави-
тельствам в координации получаемой ими внешней помощи. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций просила Генерального секретаря ООН обеспечить согласованную деятельность 
системы Организации Объединенных Наций в тесном сотрудничестве с Генеральным секретарем ВОЗ. 

Для того чтобы согласовать все многогранные межотраслевые и междисциплинарные вопросы, 
участие многосторонних и двусторонних учреждений, обязанность Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций как координатора и все интересы доноров, выступающий обсудил с ‘ 
администратором ПРООН возможность-^заключения своего рода прагматического союза, который он 
представляет на рассмотрение Исполкома в кратком документе (документ ЕВ81/INF.DOC./3). 
Такой союз позволил бы наиболее оптимально использовать руководящую роль ВОЗ, ее научные и 
технические возможности и в то же «ремя руководящую роль ПРООН в системе Организации Объеди-
ненных Наций в вопросах социального и экономического развития. Подобный союз должен содейст-
вовать обеспечению взаимодополняющего и гармоничного функционирования всех органов системы 
Организации Объединенных Наций, при этом ВОЗ будет помогать правительствам в обеспечении 
координации всех мер, предпринимаемых национальными и международными органами. В проведении 
этой деятельности ВОЗ выступает с подлинно глобальных позиций, охватывая все аспекты пре-
дупреждения СПИДа и борьбы с ним и ситуацию во всем мире в целом. В соответствии с этим он 
хотел бы предложить изменить название программы на "Глобальная программа по СПИДу". 

Д-р BONEY (Программа развития Организации Объединенных Наций) подчеркивает серьезность 
угрозы для общественного здравоохранения, вызванной всемирной эпидемией СПИДа. Страх и не-
вежество в отношении этого заболевания подрывают жизненно необходимые общественные и личные 
взаимоотношения и могут даже привести к политическим проблемам на национальном и международ-
ном уровнях. 

Сотрудничество между ПРООН и ВОЗ существует со времени создания ПРООН почти четыре де-
сятилетия тому назад и было отмечено совместной борьбой против таких смертельных заболеваний, 
как оспа, малярия и туберкулез. ПРООН готова и впредь продолжать сотрудничество с ВОЗ в 
глобальной борьбе против СПИДа. Третье совещание сторон, участвующих в деятельности по пре-
дотвращению СПИДа и борьбе с ним, состоялось в апреле 1987 г. На нем лично присутствовал 
администратор ПРООН, который заявил о поддержке Программой мероприятий на глобальном и регио-
нальном уровнях. Он также объявил о своем намерении просить постоянных представителей ПРООН 
заняться вопросами, связанными со СПИДом, в сотрудничестве с заинтересованными национальными 
официальными властями и международными учреждениями и в тесном контакте с представителями 
ВОЗ. Постоянные представители ПРООН были подробно проинструктированы, каким образом оказы-
вать наиболее эффективную помощь правительствам в этим вопросах. 

Учитывая беспрецедентный и чрезвычайный характер пандемии СПИДа, Совет управляющих 
ПРООН в своем решении 87/28, озаглавленном "Сотрудничество в борьбе против СПИДа", отметил, 
что администратор уже приступил к сотрудничеству с ВОЗ и другими соответствующими организаци-
ями и поручил ему представить отчет о достигнутом прогрессе на специальной сессии Совета в 
феврале 1,988 г. В настоящее время администратор представляет на рассмотрение свой доклад 
(документ DP/1988/1). Как в нем отмечается, оказание помощи со стороны ПРООН национальным 
программам в борьбе против СПИДа определяется стратегиями, изложенными в документе ВОЗ от мар-
та 1 987 г. "Специальная программа по СПИДу: стратегия и структура - прогнозируемые потреб-
ности "(документ WIiO/SPA/GEN/87.1). Для обеспечения максимальной гибкости глобальные и 
региональные проекты уже начали осуществляться в рамках предварительной помощи. Ассигнования 
в сумме 3,5 млн долл. США в настоящее время выделены на оказание помощи в рамках мероприятий, 
направленных против распространения СПИДа, которые ПРООН считает крайне важными и имеющими 
непосредственное отношение к национальным проектам. К таким мероприятиям.относятся распрост-



ранение информации о СПИДе в масштабах всего мира； содействие достижению между народного 
консенсуса и обмену информацией； оценка эпидемиологии и воздействия； содействие, коорди-
нация и развитие сотрудничества； разработка руководящих принципов и учебных материалов； 
централизованная организация миссий по оказанию помощи развивающимся странам в подготовке 
и реализации ориентированных на страны планов и программ борьбы со СПИДом. 

Администратор ПРООН также сообщает о том, какие шаги была предприняты за последнее 
время по созданию совместной программы по обеспечению безопасности запасов донорской кро-
ви во всем мире путем содействия внедрению современного оборудования для скрининга и 
анализа крови. Ожидается, что другие двусторонние, многосторонние и неправительственные 
организации также примут участие в этих неотложных мероприятиях. В отношении национальных 
программ постоянным представителям ПРООН было предложено изучить возможности для включения, 
там где это необходимо, мероприятий по борьбе со СПИДом в существующие проекты, осуществ-
ляемые с помощью ПРООН,и/или разработать отдельный проект, касающийся исключительно СПИДа. 

Вполне логично, что ПРООН и ВОЗ должны совместно разработать политические рамки союза 
по борьбе против СПИДа на национальном уровне. Текст соответствующего документа будет пред-
ставлен на рассмотрение предстоящей специальной сессии Совета управляющих ПРООН. Тем вре-
менем ВОЗ и ПРООН осуществляют конструктивное и позитивное сотрудничество по выработке 
функциональных деталей осуществления специальной программы по СПИДу в рамках такого союза. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если не будет возражений, он будет считать, что Исполком 
одобряет предложенное изменение названия программы по СПИДу, которая в будущем будет назы-
ваться "Глобальная Программа по СПИДу". 

Предложение принимается. 

Д垂р EART (советник д-ра Young) отмечает, что сообщение, заслушанное Исполкомом, явля-
ется довольно скромным хронологическим изложением проделанной работы. Д-р Mann довольно 
бегло коснулся того факта, что программа по СПИДу существует всего лишь один год. Таким 
образом, ВОЗ достаточно быстро и довольно успешно взяла на себя роль руководящего учреждения 
по координации предупреждения инфекции ВИЧ и СПИДа, а также по борьбе с ними в мировом масш-
табе . Она разработала широкую глобальную стратегию и обеспечила довольно значительные фи-
нансовые средства в тот период, когда фонды не были достаточно доступными. Она также прео-
долела значительные социальные, политические и экономические барьеры при разработке междуна-
родных систем эпидемиологического надзора и отчетности. Специальная программа принимала 
участие в разработке руководящих принципов и рекомендаций, которые легли в основу определе-
ния государственной политики во многих странах. Международное сообщество в большом долгу 
перед ВОЗ и особенно перед д-ром Mann за организацию руководства, которое он смог наладить 
за столь короткий период времени. Деятельность ВОЗ в течение последнего года продемонстри-
ровала исключительный потенциал Организации, свидетельствующий о ее способности проявлять 
отзывчивость, ответственность и наступательность, когда это необходимо. Организация способ-
на справляться с проблемами, которые до сих пор трудно было себе представить. Вполне понят-
но ,что Секретариату пришлось работать с полной отдачей, чтобы обеспечить д-ра Mann необхо-
димой поддержкой в плане персонала и помещений. Поэтому постоянная помощь является не толь-
ко желательной, но и обязательной. Только постоянная, активная помощь (например, быстрый 
набор персонала) может обеспечить такое положение, при котором достигнутые темпы работы не 
будут снижены. 

Он хотел бы задать ряд конкретных вопросов. Например, какие планы имеются у программы 
по СПИДу, направленные на профилактику заболевания, а не на борьбу с ним, особенно в тех 
районах мира, которые относительно не затронуты инфекцией, таких как регионы Юго-Восточной 
Азии и Западной части Тихого океана? Каковы отношения на уровне руководства с ПРООН и как 
будет использоваться поток ресурсов ПРООН? Удалось ли наладить отношения с Всемирным банком, 
которые предлагалось установить? Мог бы д-р Mann прокомментировать пункт 13 доклада дирек-
тора Регионального бюро Африки (документ ЕВ81/16), где высказывается предположение о том, 
что некоторые страны больше не рассматривают СПИД как проблему общественного здравоохранения? 
В том же документе упоминается о проведении отдельных переговоров с государствами-донорами. 
Хотелось бы получить какую-либо информацию об отдельных источниках финансирования через гло-
бальную программу, а также о централизованном подходе к вопросам предупреждения заболевания 
и борьбы с ним в глобальном масштабе, в связи с чем было бы особенно интересно узнать, какие 
потенциальные возможности имеются, какие встретились трудности и какую конкретную помощь 
мог бы предоставить Исполком. 

Проф. ЩЕПИН говорит, что исключительно интересные сообщения, сделанные проф. Montagnier 
и д-р Mann,свидетельствуют об огромной, напряженной работе, которую ведут ученые и международ-
ные организации, в частности ВОЗ, в борьбе против СПИДа, хотя, конечно, всем хотелось бы ус-
лышать наиболее оптимистические выступления. К сожалению, каждая новая информация свидетель-
ствует о распространении вируса СПИДа, и продолжающееся ухудшение ситуации вызывает чувство 
глубокого беспокойства. Нельзя рассчитывать на значительное улучшение положения до тех пор, 
пока не будет создана вакцина против СПИДа и другие эффективные средства борьбы с этим забо-
леванием. Следует признать, что мы по существу не влияем на этот процесс, и вирус СПИДа про-
должает распространяться по планете. Возникающая в этой связи озабоченность и беспокойство 



должны быть четко отражены в документе, находящемся на рассмотрении Исполкома. Тем не 
менее доклад Генерального директора в достаточной степени информативен, охватывает все на-
правления работы,по СПИДу, проделанной Организацией, и содержит конкретные предложения на 
будущее. 

Сегодня, когда национальные и международные организации откликнулись на призыв принять 
участие в организации исследований и включиться в борьбу против СПИДа, очень важно, чтобы 
ВОЗ активизировала свою，лидирующую и координирующую роль с тем, чтобы избежать параллелизма 
в работе и не допускать ненужных ошибок. Было бы целесообразно расширить тот небольшой раз-
дел доклада, где представлена структура Программы с тем, чтобы показать роль и место ее 
консультативных органов, таких как Глобальная комиссия по СПИДу и Комитет участвующих сто-
рон ,которые должны играть роль генераторов идей, базирующихся на самых совершенных знаниях. 
Было бы также неплохо представить в ддкладе больше оценочных данных по тем или иным осущест-
вляемым уже в настоящее время видам деятельности. Меры по предупрежде нию распространения 
ВИЧ в мире, с учетом национальных обстоятельств, являются, безусловно, наиболее важным ком-
понентом глобальной стратегии профилактики СПИДа и борьбы с ним. К ним относятся не только 
меры чисто медицинского, но также и социального, экономического и правового характера. Здесь 
еще многое предстоит сделать. Руководству Программой следует воспользоваться соответствую-
щей резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, для укрепления сотрудничества со спе-
циали з и ров а н н ыми- учреждениями и другими межправительственными организациями. 

На сегодняшний день, помимо мер профилактического характера, о которых он только что 
упомянул, очевидной становится необходимость решительных действий наступательного характера, 
и здесь свое слово должна сказать наука: дать более совершенные методы диагностики вирусо一 
носительства, эффективные средства лечения и, самое главное, вакцину. Такие научные иссле-
дования ,безусловно, потребуют укрепления между народных связей и сотрудничества, и в этой 
связи он хотел бы выдвинуть два предложения. Во-первых, необходимо дополнить цели Программы 
с тем, чтобы они включали координацию научных исследований по разработке эффективных средств 
предупрежде ния СПИДа и борьбы с ним и содействовали развитию национальных научных исследова-
ний в этой области. Во-вторых, было бы целесообразно рассмотреть вопрос об учреждении пре-
мии ВОЗ за создание вакцины против СПИДа и любые другие научные достижения в этой области. 
Если его второе предложение будет поддержано Исполкомом, можно обратиться с просьбой к Сек-
ретариату подготовить по этому вопросу соответствующее предложение, которое будет рассмотре-
но в надлежащем порядке. 

Д-р FERNANDO поздравляет Генерального директора и д-ра Mann с великолепной работой, ко-
торую проделала Специальная программа по СПИДу в течение всего одного года. Была признана 
глобальная значимость проблемы, научная деятельность проводилась на четко выраженной между-
народной основе, были мобилизованы огромные ресурсы в целях предупреждения СПИДа и борьбы с 
ним. Глобальный план по СПИДу был разработан ВОЗ как координирующим учреждением, и более 
90 стран включились в сотрудничество в рамках Специальной программы. В экстренном порядке 
была представлена помощь развивающимся странам, которые в наименьшей степени располагают 
средствами для борьбы против СПИДа, а на смену преобладавшему год назад отчаянию пришла от-
важная решимость побороть инфекцию. 

В Шри-Ланке было выявлено только два случая СПИДа, при этом было установлено, что ин-
фекция была занесена извне, и после широкого скрининга групп повышенного риска новых случа-
ев обнаружено не было. Возможно, Специальная программа по СПИДу сочтет необходимым изучить 
это явление, учитывая тот факт, что в государствах, подобных его стране, усиленные профилак-
тические мероприятия могли бы принести исключительно полезные результаты. 

Проблемы, связанные с использованием шприцев, не ограничиваются опасностью для наркома-
нов : они также встают перед людьми, которые пользуются шприцем в терапевтических целях. 
Хотя решить эту проблему можно было бы путем использования одноразовых стерильных шприцев, 
затраты на их производство пока что остаются нереальными, и Специальная программа по СПИДу 
должна сосредоточить .внимание на решении этой проблемы. Кроме того, учитывая нынешние вы-
сокие цены на наборы для тестирования, развивающиеся страны практически лишены возможности 
проводить надлежащий скрининг донорской крови в необходимых количествах. Разрабатываются 
ли более дешевые способы тестирования? 

Проф. STEINBACH/ отмечая, что СПИД представляет собой все более серьезную проблему для 
государств一членов, выражает благодарность Генеральному директору и д-ру Mann за столь быст-
рое создание Специальной программы. Эпидемиологические данные, таблицы и комментарии, содер-
жащиеся в документах ВОЗ, имеют важное значение для национальной борьбы против СПИДа, и сле-
дует постоянно работать над улучшением их качества. Информация и обучение должны стать 
оружием в этой борьбе, однако то, как будут донесены эти сведения до населения, зависит от 
таких факторов, как культура, религия, уровень образования, а также сложившиеся традиции. 
Было бы трудным и, по его мнению, ненужным делом пытаться выработать единую форму обращения 
к населению. Однако ВОЗ следует действительно осуществлять координирующую функцию пс соз-
данию научной базы для широкого информирования общественности о вирусе и способах его пе-
редачи . Касаясь проблемы проверки на СПИД на границе, он говорит, что на основе эпидемио-
логической ситуации, сложившейся в различных странах, принимается решение относительно того, 
как поступать с туристами, иностранными рабочими, студентами, бизнесменами, солдатами и 



дипломатами• Разрабатывается впечатляющее множество положений в этой связи,~и ВОЗ должна 
изучить вопрос о том, являются ли эти положения желательными, и если да, в какой форме они 
должны быть выражены• 

Д-р NTABA очень высоко отзывается об энергичных усилиях, предпринятых Генеральным ди-
ректором и его персоналом, в борьбе против СПИДа. Как только государства-члены приступают 
к программам борьбы со СПИДом, они получают быструю помощь и бескорыстную поддержку Специ-
альной программы. Проф. Montagnier также заслуживает сердечной благодарности за его неус-
танные усилия по решению проблем, связанных со СПИДом. И хотя мрачная реальность заключа-
ется в том, что вакцина, вероятно, не будет создана в ближайшем будущем, интенсивная науч-
ная деятельность в этом направлении вселяет надежду. Остается только рассчитывать, что 
эти усилия увенчаются успехом и что перспективы создания эффективной вакцины и терапевти-
ческих препаратов со временем станут более благоприятными. 

Важно, чтобы вакцина, если она будет создана, была дешевой и доступной основному на-
селению развивающихся стран. Возможно, ВОЗ, следует уже теперь приступить к изучению этой 
проблемы. Развивающиеся страны так же нуждаются в вакцине, как и все остальные； тем не 
менее многие из применяемых ныне терапевтических препаратов стоят так дорого, что они не 
могут их приобрести. В настоящее время они даже не могут позволить себе приобрести вакци-
ну против гепатита В, несмотря на большую потребность в ней. 

Эпидемиологические характеристики гепатита В напоминают СПИД. В его стране проведены 
параллельно эпидемиологические исследования с целью определения распространенности этих 
двух заболеваний, в результате которых было установлено, что серологическая распространен-
ность гепатита В гораздо выше, чем ВИЧ. В его стране поддерживаемая ВОЗ программа борьбы 
со СПИДом не предусматривает скрининг на гепатит В, и, таким образом, запасы крови, прове-
ренной на СПИД, могут вполне содержать вирус гепатита В. Такое положение может существовать 
и в других странах. Если это так, то ВОЗ следует заняться этой проблемой и предпринять 
экстренные меры для того, чтобы помочь государствам—членам обеспечить запасы донорской кро-г 
ви, безопасные как с точки зрения ВИЧ, так и гепатита В. Возможным решением может стать 
разработка комбинированного теста на ВИЧ и гепатит В, однако это также может потребовать 
значительного времени. Выступающему хотелось бы услышать замечания ВОЗ по этому вопросу. 

Д-р AASHI отмечает, что Генеральный директор и д-р Mann заслуживают похвалы за значи-
тельные усилия, которые они затратили на Специальную программу. Учитывая тот факт, что, как 
отметил проф. Mont a g n i e r , период между заражением и появлением антител может длиться в тече-
ние года, он хотел бы узнать могут ли современные методы скрининга защитить людей, исполь-
зующих донорскую кровь. Специальной программе следует разработать методы скрининга крови, 
которые оградили бы потребителя от возможности заражения. 

Проф. SANTOS выражает активную поддержку деятельности, осуществляемой ВОЗ через Специ-
альную программу. Насколько ему известно, в истории нет аналогов такого бурного развития 
исследований по какому-либо заболеванию за столь короткий промежуток времени. События дейст-
вительно развивались очень быстро от выявления отдельных случаев заболевания до раскрытия его 
этиологии, определения его распространенности в мире, проведения диагностических мероприятий 
и попыток найти способ предупрежде ния заболевания и его лечения. Решающая роль в этом огром-
ном и в основном успешном деле принадлежит ВОЗ. Энергичные и полнующие заявления Генераль-
ного директора имели широчайший отклик во всем мире, а меры, которые ВОЗ осуществила под его 
руководством, получили всеобщую поддержку. Исключительную ценность помощи д-ра Mann испытало 
на себе население ряда стран. 

Известно, что число больных СПИДом (прогрессирующая форма) увеличивается и будет продол-
жать увеличиваться в будущем. В зависимости от факторов, которые в наибольшей степени спо-
собствуют распространению заболевания в какой-либо стране, могут быть приняты определенные ме-
ры, в то время как в других случаях те же меры не приносят столь успешных результатов. Высту-
пающий был бы благодарен за информацию о результатах, уже полученных и ожидаемых в будущем, 
относительно использования методов для оценки распространенности заболевания и предотвращения 
распространения инфекции. 

Г-жа FIIjIPSSON (советник проф. Westerholm) считает, что для достижения значительных ре-
зультатов в борьбе со СПИДом, необходима хорошо налаженная инфраструктура здравоохранения и 
эффективное руководство. Странам со слабой инфраструктурой здравоохранения не следует чрез-
мерно тратить свои скудные ресурсы на создание вертикальных программ борьбы со СПИДом. 
Необходимо мобилизовать более широкую поддержку из других источников, помимо сектора здраво-
охранения . Между народное сообщество и учреждения-доноры откликнулись на призыв незамедли-
тельных действий в борьбе против СПИДа, и сейчас важно обеспечить надлежащую координацию по-
мощи под руководством ВОЗ. Она поддерживает инициативу создания союза ВОЗ/ПРООН для борьбы 
со СПИДом, который поможет обеспечить широкое экономическое и политическое участие, необхо-
димое для осуществления социальных и просветительских мер, а также укрепить инфраструктуру 
здравоохранения на национальном уровне. 

Касаясь эпидемиологического надзора, выступающая говорит, что во всех странах преобла-
дает значительная неопределенность относительно реального числа лиц, инфицированных ВИЧ, и 
поэтому для разработки наиболее эффективной стратегии предупрежде ния заболевания и его ле-
чения необходимо собрать больше фактов о серопозитивных реакциях. Должен применяться крите-
рий конфиденциальности, установленный в рекомендации ВОЗ по скринингу, и ВОЗ следует разрабо-



тать руководящие указания в отношении обследований на наличие антител к ВИЧ и методов изу-
чения развития серопозитивных реакций с должным учетом требований конфиденциальности. Она 
приветствует тот факт, что такая деятельность включена в план работы Специальной программы. 

Страх перед СПИДом заставил ряд стран пойти на обсуждение и введение скрининга на ВИЧ 
для приезжающих к ним иностранцев. В докладе ВОЗ, посвященном консультации по вопросу о 
между народных путешествиях и инфекции ВИЧ, содержится рекомендация не подвергать путешест-
венников такому контролю. Необходимо обеспечить международный консенсус относительно того, 
как осуществить эту рекомендацию на практике. Следует также выработать международный кон-
сенсус в отношении того, как относиться к носителям ВИЧ на рабочих местах. Выступающая 
считает, что ВОЗ совместно с Между народной организацией труда должна сделать заявление по 
этому вопросу. По ее твердому убеждению инфицированные лица имеют право сохранить работу, 
получать поддержку окружающих, и в случае заболевания к ним следует относиться так же, как 
и к другим работникам с серьезными заболеваниями. 

Следует поздравить ВОЗ с тем, что ей удалось взять на себя роль научного и морального 
руководителя в борьбе против СПИДа. Такое руководство действительно необходимо для состав-
ления международных посланий, которые получили бы отклик во всем мире. 

Проф. M E N C H A C A , выражая свое удовлетворение деятельностью Программы, говорит, что не 
преуменьшая значения медико一биологических исследований, которые не являются доступными для 
всех стран, он хотел бы одобрить то внимание, которое уделяется методам профилактики, и 
подчеркнуть их важность в двух контекстах: медико-санитарном просвещении и первичной медико-
санитарной помощи. Много говорится о том, как можно выиграть сражение за здоровье человека 
на уровне общины, и борьба против СПИ.Щ не является исключением. Просвещение может сыграть 
важную роль в деле пропаганды методов, позволяющих избежать заболевания, и те, кто связан 
со Специальной программой по СПИДу, хорошо об этом знают. 

Что касается одновременного тестирования на СПИД и гепатит В, он считает, что современ-
ная технология позврляет из небольшой капли, крови выделить не .только вирусы гепатита В и 
иммунодефицита человека, но'и ряда других заболеваний. Раб.ота в этом направлении продвига-
ется ,и имеются хорошие перспективы использования разработанных методов в развивающихся 
странах. •* *' . . 

ВОЗ предстоит сыграть важную координирующую роль в между народных аспектах борьбы со 
СПИДом, и она должна исзпользовать свой моральный авторитет для достижения консенсуса среди 
государств—членов в отношении того, каким.образом следует решать проблемы борьбы со СПИДом, 
влияющие на между народные отношения. ‘ 

Д-р TALL паздравл"яет Генерального директора и его персонал в связи с проделанной важной 
работой по Программе. Только что отмечалось десятилетие ликвидации оспы; сейчас новый вызов 
представляет собой СПИД. Замечания, сделанные проф. Mont a g n i e r , Генеральным директором, 
представителем ПРООН и д-ром Mann , свидетельствуют о том, что необходима всемирная солидар-
ность с ВОЗ для преодоления этого бедствия. Только координация ВОЗ всех упорных усилий, 
предпринимаемых странами и между народными организациями, может собрать воедино всю энергию 
в согласованные действия, необходимые для успеха. 

Проф. GIRAR D говорит, что, безусловно, международная координация и солидарность пред-
ставляют собой экстренную необходимость ввиду распространения заболевания, которое устанав-
ливает такие временные рамки, с которыми еще не приходилось сталкиваться в области здравоох-
ранения . Является ли это достаточным для того, чтобы убедить всех в необходимости всемирной 
координации, или какие-то определенные региональные п‘раметры могут диктовать необходимость 
иного подхода. Эти вопросы необходимо обсудить, если у членов Исполкома есть какие-либо сом-
нения на этот счет. В этой связи он солидарен с теми, кто подчеркивает многодисциплинарную 
природу данного заболевания, которая возлагает на руководителей здравоохра не ния обязанности, 
выходящие далеко за рамки тех, которые для них являются привычными. 

Ситуация, которую описал проф. Mont a g n i e r / требует деятельности со стороны ВОЗ в четы-
рех направлениях: во-первых, следует оказывать активную помощь странам в области предупреж-
дения заболевания； во-вторых, учитывая отсутствие методов лечения или вакцины, обучение в 
отношении профилактики заболевания следует распространять не только на специалистов здраво一 
охранения, но и на всех лиц, занимающихся социальными вопросами； в-третьих, учитывая соци一 
ально—поведенческое значение заболевания, необходимо содействовать активной научной деятель-
ности в этой области, принимая во внимание различия в традициях и культуре и, в—четвертых, 
следует оказывать, несмотря на эти различия, моральную и этическую поддержку странам, указы-
вая им ряд общих подходов, способных внести ясность в сложившуюся ситуацию и помочь им почув-
ствовать ,что они неодиноки перед лицом задачи, которая в противном случае может показаться 
непреодолимой• 

Эта задача, несмотря на то что вызвавшие ее причины достойны самого глубокого сожаления, 
наделяет ВОЗ возможностью проявить себя с наилучшей стороны, а именно в кратчайшие сроки и 
в более широких масштабах достигнуть целей, которые в прошлом казались довольно расплывчатыми 
и нечетко сформулированными, а теперь проявились со всей остротой и неотложностью. Одной из 
таких целей является необходимость улучшить способность Организации доводить свои послания 
до сознания тех, на кого они рассчитаны. 



В свете этих соображений он положительно оценивает усилия организации и выражает без-
оговорочную поддержку ее программе. Он одобряет предложенное изменение названия, а также 
необходимость всемирной мобилизации усилий, начало которой было положено только недавно. 

Д-р BLACKMAN благодарит Генерального директора за его доклад и поздравляет д-ра Mann 
с четким выступлением. Что касается СПИДа, то ВОЗ сыграла значительную координирующую роль 
и предотвратила всемирную панику и замешательство. Теперь можно приступить к решению этой 
проблемы объективно и зрело. Он поддерживает прозвучавшие в ряде выступлений замечания о 
необходимости дальнейших медико—биологических, социальных и бихевиоральных исследований. 
Очень важным аспектом предупреждения СПИДа является медико-санитарное просвещение. Ссылаясь 
на пункт 12 доклада, он просит дать разъяснения относительно роли нестерилизованных игл, а 
также наличия и стоимости препарата, блокирующего Т4-лимфоциты. 

Д-р SHIMAO поздравляет Генерального директора и его персонал в связи с Программой по 
СПИДу. Учитывая ее значение., Исполкому следует изучить ее организационную структуру. Так, 
например, можно рассмотреть в качестве моделей Специальную программу научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням, Расширенную программу иммунизации и Между-
народное агентство по изучению рака. Д-р Ntaba отметил наличие в его Регионе связи между 
ВИЧ и гепатитом В. Региональный комитет для Западной части Тихого океана принял резолюцию 
по активизации борьбы со СПИДом, используя инфраструктуру, разработанную для борьбы с инфек-
цией гепатита В (резолюция WPR/ R C 3 8 . R 5 ) . Этот подход можно было бы использовать и в других 
регионах. 

Г-н SONG благодарит Генерального директора, проф. Montagnier и д-ра Mann за их доклады. 
Несмотря на то что Специальная программа по СПИДу была создана сравнительно недавно, ей мно-
гое удалось сделать. До тех пор, пока не будет разработана эффективная вакцина или терапия, 
необходимо предпринимать безотлагательные меры, направленные на использование любых путей 
профилактики, в том числе привлечение медицинского персонала к медико-санитарному просвещению 
населения, строгую проверку препаратов крови, стерилизацию инструментов, используемых для 
инъекций, установление эпидемиологического надзора и создание информационных систем. Распрост-
раненность СПИДа неодинакова в различных районах, однако районам с низкой распространенностью 
также следует уделять внимание. В Азии, например, немного учреждений, способных заниматься 
проблемой СПИДа, и, учитывая высокую численность населения, эта проблема може-т приобрести 
необратимый характер, если СПИД получит там широкое распространение. Он выражает удовлетво-
рение в связи с предстоящим визитом д-ра Mann в наиболее густонаселенную страну мира. Неко-
торые страны предприняли профилактические меры в отношении путешественников, бизнесменов и 
студентов, обучающихся за рубежом; другие используют другой подход. ВОЗ также должна опре-
делитьгкакой из подходов к данной проблеме является наилучшим. 

Д-р MANN (директор, Специальная программа по СПИДу), отвечая на замечания, сделанные 
проф. Щепиным, говорит, что есть хорошие основания для оптимизма в отношении предупреждения 
распространения ВИЧ даже при отсутствии вакцины. Многие из этих оснований,очевидно, будут 
обсуждаться на Всемирном совещании министров здравоохранения по вопросу о программах профи-
лактики СПИДа, которое организовано ВОЗ совместно с правительством Великобритании и будет 
пррведено в Лондоне на будущей неделе. На совещании будет рассмотрены вопросы о путях эф-
фективного использования информации и медико-санитарного просвещения среди небольших социаль-
ных групп в целях изменения поведения человека при наличии благоприятной среды, необходи-
мых медико-санитарных и социальных служб, а также открытого доступа к всесторонней, точной 
и понятной информации. В рамках координации деятельности с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций были предприняты важные инициативы, в том числе совместный 
проект с ЮНЕСКО по содействию распространения информации и просветительской деятельности по 
СПИДу среди детей школьного возраста и лиц, охваченных программами неформального обучения； 
в сотрудничестве с МОТ организация совещания по проблемам СПИДа на рабочих местах； совмест-
ные мероприятия и дискуссии с ЮНИСЕФ на глобальном, региональном и национальном уровнях; 
сотрудничество с ЮНФПА по обеспечению просвещения по СПИДу в рамках информации, предостав-
ляемой женщинам в процессе мероприятий по планированию семьи. В целом, для учета и оценки 
деятельности по профилактике СПИДа необходимы знания по серологической распространенности, а 
также возможность провести научный анализ не только бихевиоральных изменений̂  но и их воз-
действия . 

Касаясь замечаний, сделанных д-ром Fernando , он подтверждает, что тщательные проверки 
по определению масштабов инфекции СПИДа в Шри-Ланке показали очень низкий уровень инфицирова-
ния населения. Совместно с Расширенной программой иммунизации был рассмотрен вопрос об ис-
пользовании одноразовых шприцев в рамках программ иммунизации, однако важное значение для 
сектора здравоохранения в целом имеет более эффективное обеспечение стерилизации инструментов. 
Необходимость стерилизации и дезинфекции инструментов не является новой, однако СПИД придал 
ей особое значение. СПИД явился "диагностическим средством", вскрывшим неравенство и слабые 
места существующих медико-са-нитарных и социальных систем. 

Ведется работа по упрощению методики использования набора для тестирования на СПИД и 
ее распространению по всему миру. Безусловно, многообещающим является метод агглютинации. 
Можно надеяться, что упрощенная технология позволит разработать более дешевое тестирование. 
Рассматриваются также другие пути обеспечения более дешевых методов тестирования, например, 
через оптовые закупки. 



Он разделяет мнение проф. Steinbach относительно необходимости надежных глобальных 
данных и их обмена. Создание глобального банка данных по СПИДу предусматривает создание 
возможности выхода за рамки отчетов по отдельным случаям, которые подвержены многочисленным 
колебаниям, и получение информации о серологической распространенности, которая позволит 
проводить сравнительные анализы в международном масштабе и в масштабах стран за определен-
ные периоды времени. Он с удовлетворением отмечает, что все страны, за исключением, пожа-
луй ,одной, отказались от скрининга туристов в соответствии с указаниями ВОЗ. Такой скри-
нинг явился бы ненужным, неэффективным и привел бы к пустой трате общественных ресурсов 
здравоохранения. Скрининг иммигрантов и студентов остается проблемой, для которой трудно 
найти решение. Безусловно, полезным было бы руководство по достижению согласованного 
подхода. 

Он благодарит д-ра Ntaba за его замечания относительно вакцины. Как отметил проф. 
Montagnier, создание вакцины будет исключительно трудным делом и потребует между народного 
сотрудничества. ВОЗ предстоит сыграть позитивную роль в проведении испытаний на местах, 
в обмене информацией и в обеспечении того, чтобы проверка вакцины осуществилась соответст-
вующими научными и этическими методами в условиях строгого контроля со стороны международ-
ного сообщества. Когда будет установлено, что вакцина является безопасной и эффективной, 
она должна стать доступной для людей всего мира. Это является такой же неотъемлемой частью 
подхода ВОЗ к проблеме, как и само создание вакцины. Переговоры в этой связи уже ведутся 
производителями вакцины. 

Вопрос цены также представляет собой проблему и в отношении к терапевтическим препара-
там. Существующий терапевтический препарат, азидотимидин (AZT) , по-прежнему остается чрез-
вычайно дорогостоящим； у него много побочных эффектов, и, хотя он останавливает развитие 
заболевания, он не излечивает и не во всех случаях является эффективным. Таким образом, 
идеальный препарат все еще не разработан, однако имеют место определенные успехи. Концепция 
одновременного скрининга крови на гепатит В и ВИЧ направлена на создание банка "безопасной 
крови", т.е. крови, которая являлась бы безопасной с точки зрения возбудителей инфекций, 
которые могут в ней содержаться. Он напоминает о сотрудничестве с Лигой обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, с Международным обществом по переливанию крови и с ПРООН. 
ВОЗ приступила к деятельности по организации совещания всех сторон, заинтересованных в по-
всеместном обеспечении "безопасной крови", чтобы, используя социальную и политическую ре-
шимость борьбы против СПИДа, распространить ее на более широкие цели, выходящие за рамки 
предотвращения только СПИДа. "Безопасная кровь" будет предусматривать тестирование на ге-
патит В, а также на другие возбудители инфекции, передаваемой через кровь. Выступающий 
выражает надежду, что технологические достижения позволят разработать единые диагностические 
тесты, конкретно предназначенные для определенных регионов, для проведения тестирования на 
наличие возбудителей инфекции, передаваемой в данных регионах, чтобы определить, является 
ли кровь безопасной для переливания. Фундаментальной проблемой остается проблема инфра-
структуры, самого банка крови. 

Д-р Aashi упоминал о периоде времени с момента инфицирования вирусом до появления вы-
являемых антител, а также о взаимосвязи между этим явлением и получением безопасной крови 
путем тестирования. Хотя в некоторых случаях этот неопределяемый период может длиться в 
течение года, чаще всего антитела появляются в течение 3-8 нед после заражения. Предвари-
тельная информация свидетельствует о том, что у людей, заразившихся вирусом половым путем, 
антитела вырабатываются более медленно, чем у людей, заразившихся в результате переливания 
крови. Это лишний раз подчеркивает ограниченную эффективность скрининга туристов, посколь-
ку инфицированные половым путем лица, если заражение произошло недавно, могут быть не 
выявлены с помощью существующих тестов. К счастью, у большинства людей неопределяемый пе-
риод протекает быстрее, и в тех странах, где применяется на широкой основе скрининг донор-
ской крови, запасы крови становятся практически безопасными. Тем не менее безопасности 
на 100 % достичь невозможно до тех пор, пока не будет разработан совершенный тест, а такого, 
может быть,даже не существует. 

Относительно замечаний г-жи Filipsson выступающий говорит, что ВОЗ стоит на позициях 
направления своей деятельности в области СПИДа на укрепление инфраструктуры здравоохранения 
и интегрирования в нее. Например, ВОЗ не вкладывает средства в строительство новых лабора-
торий ,занимающихся вопросами СПИДа, а стремится укрепить существующие лаборатории общест-
венной системы здравоохранения по всему миру, с тем чтобы они могли заниматься тестировани-
ем на СПИД. Для развивающихся стран очень важно, чтобы в этом контексте осуществлялась 
двусторонняя поддержка} к сожалению, встречаются случаи оказания помощи на двусторонней 
основе, при которой строительство здания рассматривается в качестве конечного результата, 
при этом не уделяется внимания таким вопросам, как профессиональная подготовка кадров, по-
следующая деятельность, ресурсы и поставки. 

ВОЗ также озабочена опасностью вертикальных программ, но считает их необходимыми для 
того, чтобы сосредоточить усилия на Программе по СПИДу. 

В недавно выпущенном документе, озаглавленном "Скрининг и тестирование в программах 
профилактики СПИДа и борьбы с ним", в разделе серологических исследований даны разъяснения 
по поводу эпидемиологической модели инфекции ВИЧ, которая может быть использована для оп-
ределения районов и групп, для которых необходимы конкретные просветительные программы и 
другие профилактические мероприятия； такие серологические обследования могут проводиться 
с использованием методов, не ущемляющих права человека и предусматривающих оказание квали-



фицированной консультативной помощи в условиях конфиденциальности или полной анонимности. 
ВОЗ готова подробно разработать метод обеспечения защиты конфиденциальности с одновремен-
ным предоставлением информации государственным органам здравоохранения. 

Что касается проблемы СПИДа на рабочих местах, совещание по этому вопросу будет вско-
ре проведено в сотрудничестве с МОТ. 

В отношении упоминания проф. Menchaca диагностических методов, пригодных для исполь-
зования в развивающихся странах, ВОЗ осуществляет плодотворное сотрудничество с Кубой, 
оказывая ей помощь в оценке интересных диагностических тестов и методов, которые были раз-
работаны. Аналогичным образом ВОЗ действует в отношении любых других важных новых диаг-
ностических тестов• 

Выступающий согласен с проф. Gir a r d , что общество должно поддерживать борьбу за пре-
дотвращение СПИДа, что потребности в просветительской деятельности приобретут решающее 
значение и что социальным и бихевиоральным исследованиям предоставляется возможность пока-
зать ,в какой мере они способны внести вклад в здравоохранение. ВОЗ использует эту возмож-
ность для организации во многих странах совместных исследований по таким вопросам, как 
внутривенное введение наркотиков и сексуальное поведение, принимая во внимание разнообраз-
ные социальные и культурные вопросы, изучая их в совокупности и пытаясь выработать единую 
функциональную систему. 

В вопросах, связанных со СПИДом, консультативная помощь является не дополнительным 
элементом, как в отношении других заболеваний, а представляет собой фундаментальную часть 
стратегии, учитывая особую важность оказания помощи инфицированным лицам не только по воп-
росам их здоровья и другими проблемами, но и по обеспечению безопасности для других. 
С точки зрения мобилизации в масштабах всего мира, о которой шла речь в ходе дискуссии, 
глобальная приверженность развитию первичной медико-санитарной помощи и укреплению здоровья 
населения, Программа по СПИДу, как 'ни одна другая, отражает веру в то, чта люди действитель-
ней в состоянии изменить свое поведение, a также веру в возможность общения. Действительно, 
если бы первичная медико-санитарная помощь, и укрепление здоровья не были уже включены в 
стратегии ВОЗ, такие стратегии нужно было бы §разработать в целях борьбы против СПИДа. 

В ответ на вопрос•д-ра Blackman выстуг̂киций дает пояснениег что информация, содержаща-
яся в пункте 12 доклада,от носится только ^ странам схемы 1, в которых иглы и шприцы имеются 
в достаточном количестве и их использование без； стерилизации может имегь 'место‘только при 
внутривенном.введении лекарств. Что касается' рецепторов/ которые вирус должен определить, 
чтобы инфицировать клетку, то в настоящее время ведется работа по созданию искусственных 
рецепторов, которые будут

4
 отвлекать на. себя ЕГирускоторый таким образом окажется "закупо-

ренным" и не сможет поразить клетку. В осуществлении этой заманчивой идеи .уже достигнут 
значительный прогресс. 

Д-р shimao высказал замечание относительно инфраструктуры для борьбы с гепатитом В и 
СПИДом. В отношении этих двух заболеваний необходима интегрированная стратегия. Хотя ге-
патит В может передаваться половым путем, основой для его профилактики является тестирова-
ние крови. Дальнейшие усилия по предотвращению распространения ВИЧ будут сосредоточены на 
вопросах сексуального поведения. 

Г-н Sonh Yunfu правильно отметил необходимость стерилизации инструментов, поскольку та-
кая мера предосторожности действительно является благоразумной в условиях, когда СПИД может 
распространиться на население стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, где 
в настоящее время он еще не распространен. Необходимость азиатской стратегии борьбы со 
СПИДом, таким образом, обсуждается с региональными организациями и представителями государств-
членов после заявления Генерального директора на Генеральной Ассамблее Организации Объединен-
ных Наций в ноябре 1986 г., в котором отмечалось, что вопросам предупреждения дальнейшего 
распространения ВИЧ среди многочисленного населения Азии необходимо уделить самое серьезное 
внимание. 

ВОЗ получила чрезвычайно большую помощь от всех государств一членов, и то доверие, кото-
рое они тем самым оказали Организации, должно быть переведено на язык конкретных дел. 
Не существует вакцины и методов лечения СПИДа, поэтому ближайшее будущее представляется без-
радостным. Однако следует учитывать, что распространению вируса способствуют обычное пове-
дение человека, его интимные и личные взаимоотношения. Поэтому насущной задачей является 
признать основные факты о СПИДе, увидеть мир таким, какой он есть на самом деле, а не таким, 
каким люди хотели бы его видеть, а также признать, что возможности распространения СПИДа 
фактически существуют в каждом обществе. Только таким образом могут быть найдены необходи-
мые стратегии профилактики СПИДа и превращения его в реальность в различных странах. Еще 
большей опасностью для людей, чем потрясение, вызванное СПИДом и сексуальным поведением, 
является невежество, которое может привести к их инфицированию. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая д-ру Bart, говорит, что в настоящее время ведутся перего-
воры с ПРООН по вопросу об административных отношениях между двумя организациями, которые до 
сих пор были продуктивными и не вызывали разногласий. Безусловно, это позволит укрепить 
между народную помощь стратегиям борьбы со СПИДом. Аналогичным образом Всемирный банк, в тес-
ном сотрудничестве с ВОЗ и ПРООН будет обеспечивать ведение борьбы со СПИДом с необходимой 
в этом случае политической целеустремленностью. Действительно, очень важно, чтобы по такому 
деликатному вопросу была обеспечена поддержка на самом высоком уровне : со стороны глав 



государств, премьер-министров и, помимо министров здравоохранения, министров финансов, 
планирования, связи, образования, социальных дел, которые должны находиться в авангарде 
борьбы со СПИДом. ПРООН может сыграть в этом вопросе важную роль, учитывая ее межотрасле-
вой характер и доступ к различным правительственным сферам. 

Всемирный банк значительно сблизился с ВОЗ в течение последнего десятилетия в рамках 
осуществления основной политики по развитию первичной медико-санитарной помощи. Помимо на-
чала проведения двух программ (одной 一 по охране материнства и второй - по улучшению здо-
ровья женщин и детей путем планирования семьи), банк является в настоящее время крупнейшим 
инвеститором в сектор здравоохра не ния развивающихся стран, содействуя развитию их инфра-
структуры, в рамках которой особые потребности Программы по СПИДу не должны упускаться из 
виду. С чисто административной точки зрения роль банка должна рассматриваться в свете 
развития отношений ПР00Н/В03, поскольку банк имеет очень тесные связи с постоянными пред-
ставителями ПРООН. 

Что касается мобилизации ресурсов для борьбы со СПИДом, ВОЗ располагает эффективной 
системой контактов с донорами. Идея проф. Щепина об учреждении премии за успехи в борьбе 
со СПИДом является хорошей, и ВОЗ готова изучить связанные с такой наградой организационные 
и финансовые вопросы. 

Д-р Fernando и д-р Ntaba выразили озабоченность, что борьба со СПИДом является дорого-
стоящей . Выступающий может их заверить в том, что 、а последние несколько лет ВОЗ добилась 
больших успехов в осуществлении ее специальных программ путем сотрудничества с соответству-
ющими отраслями промышленности, а в ряде случаев ей удавалось добиться особо выгодных ус-
ловий для развивающихся стран. Совсем недавно удалось получить абсолютно бесплатно препарат 
ивермектин на сумму в несколько сотен миллионов долларов для передачи странам, пораженным 
онхоцеркозом. Поэтому он уверен, что когда будет разработана реальная вакцина и профилак-
тический или терапевтический препарат без побочных эффектов, они будут лредоставлены разви-
вающимся странам по доступной для них цене, поскольку это является одним из минимальных ус-
ловий глобальной солидарности. 

В-качестве одной из целей стратегии борьбы со СПИДом необходимо предотвратить распрост-
ранение заболевания среди народов Азии. Что касается вертикальных или горизонтальных про-
грамм по СПИДу, ВОЗ пытается, если можно так выразиться, разделить генетический материал 
программы на ДНК инфраструктуры, чтобы создать живую инфраструктуру, на основе которой можно 
было бы вести работу по программам. В этой связи важно, чтобы страны, предоставляющие по-
мощь на двусторонней основе, осознали необходимость укрепления инфраструктур развивающихся 
стран вместо строительства для них новых зданий без функционального обеспечения. 

Отвечая д-ру shimao, он говорит, что ВОЗ с годами стала очень демократичной организаци-
ей и что все ее структ'уры развивались в свете постоянной оценки. Он уверен, что то же самое 
произойдет и с программой по СПИДу, которая будет испытывать на себе много структурных изме-
нений в предстоящие годы. Генеральный директор и его персонал приложат все усилия к тому, 
чтобы эти структуры в наибольшей степени отвечали интересам всех сторон, включая Исполнитель-
ный комитет, способный в любом случае наложить вето на те изменения, которые он не одобряет. 

Исполком принимает к сведению доклад. 

Заседание закрывается в 12 ч 50 мин 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 19 января 1988 года, 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р A. GRECH 

С 14 ч 30 мин до 14 ч 50 мин проводится закрытое заседание, 
затем возобновляется открытое заседание 

1• НАГРАДЫ: пункт 30 повестки дня 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, д-р HYE, докладчик, зачитывает следующие решения, принятые 
Исполкомом на закрытом заседании. 

Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара): пункт 30.1 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, 
присудил премию Фонда Леона Бернара за 1988 г. д-ру Méropi Violaki—Paraskeva за выда-
ющиеся заслуги в области медицины'• 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша): пункт 30.2 повестки 
дня~ 

Решение； Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
присудил премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1988 г. д-ру Hani A. Shammout за выдающийся̂ 
вклад в улучшение медико-санитарной обстановки в Регионе Восточного Средиземноморья • 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, проф. RAKOTOMANGA, докладчик зачитывает следующие решения, 
принятые Исполкомом на закрытом заседании: 

Стипендия Фонда Жака Паризо (доклад Комитета Фонда Жака Паризо): пункт 30.3 повестки дня 

Решение； Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, прису-
дил стипендию Фонда Жака Паризо д-ру Yacoub Y . Al. Mazroue^. 

Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы): 
пункт 30.4 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения 
Сасакавы, присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1988 г. одновременно д-ру 
Christian Aurenche и Индонезийскому движению за улучшение благополучия семьи (РКК) за 
HOBâTopcKyio работу в области развития здравоохранения. Из общей суммы премии в 
100 000 долл. США Исполком решил предоставить д-ру Aurenche 40 000 долл.̂США и Индоне-
зийскому движению за улучшение благополучия семьи (РКК) 60 000 долл. США . 

2. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ Д-РУ ХАЛФДАНУ Т. МАЛЕРУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от имени Исполнительного комитета, говорит, что ему предстоит 
выполнить обязанность, которая одновременно и приятна, и вызывает огорчение； она вызывает 
огорчение потому, что он должен попрощаться с д-ром Малером, а приятна потому, что он имеет 
возможность высказать признательность Исполкома д-ру Малеру за все сделанные им для охраны 
здоровья населения мира, а также выразить глубокую благодарность Исполкома за выдающуюся 
работу в области здравоохранения и развития во всем мире. Оратор высоко оценивает его 
качества: добросовестность, искренность и откровенность, проявленные д-ром Малером за весь 
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период его 15-летней работы в Организации; именно эти качества выдвинули его в ряды выда-
ющихся руководителей. Д-р Малер является, как сказал однажды проф. Menchac夺,"сияющей 
звездой на небосводе Всемирной организации здравоохранения"； он воодушевлял других своей 
глубокой эмоциональной и моральной приверженностью делу Организации и всему тому, за что 
она борется. Он щедро делился с Исполкомом своими обширными знаниями во всех областях 
здравоохране ния и своим удивительным опытом специалиста медицины. Исполком высоко оцени-
вает его человеческие качества и вклад в подлинно социальное и экономическое развитие, его 
твердую позицию в деле охраны здоровья людей во всем мире и его неустанную борьбу за улуч-
шение здравоохранения. Его всегда беспокоил растущий разрыв между "имеющими здоровье" и 
"не имеющими здоровья"； его совесть никогда не оставалась спокойной и он не позволял на-
ходиться в состоянии покоя членам Исполкома； всю свою жизнь он посвятил борьбе за ликвида-
цию этого разрыва и призывал других прилагать такие же усилия. В период его работы в 
Организации она более четко, чем когда-либо, выполняла уставную функцию руководящего и 
координирующего органа в между народном здравоохранении. В значительной степени благодаря 
ему ВОЗ окрепла, ее авторитет вырос, в то время как другие учреждения Организации Объеди-
ненных Наций сталкивались с финансовыми трудностями и испытывали противоречия. 

Оратор предлагает Исполнительному комитету принять резолюцию, рекомендующую Ассамблее 
здравоохране ния объявить д-ра Малера Почетным Генеральным директором Всемирной организации 
здравоохранения. В проекте резолюции говорится : 

Исполнитель ный комитет, 

высоко оценивая выдающиеся заслуги д-ра Халфдана Т. Малера в деле здравоохранения 
и развития в мире за его долгую карьеру во Всемирной организации здравоохра не ния и 
особенно в качестве ее Генерального директора с 1973 по 1988 гг., 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующую резо-
люцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая свою глубокую признательность д-ру Халфдану Т. Малеру за его вьща-
ющиеся заслуги в деле здравоохранения и развития в мире за его долгую карьеру во 
Всемирной организации здравоохране ния и особенно в качестве ее Генерального 
директора с 1973 по 1988 г.； 

воздавая, в частности, должное таким его личным качествам, как добросовест-
ность, искренность, умение увлечь за собой, широкие познания по всем аспектам 
здравоохра не ния и глубокая эмоциональность и моральная приверженность ВОЗ и ее 
целям； 

высоко ценя его неустанную борьбу за здоровье людей повсюду на Земле как за 
ее гуманное содержание, так и"за вклад в социальное и экономическое развитие, и 
глубоко тронутая его сопереживанием в отношении тех, кто находится в наименее 
привилегированном положении, особенно населения развивающихся стран； 

разделяет его моральную озабоченность разрывом между теми, у кого есть сред-
ства для укрепления и сохранения здоровья и обеспечения соответствующей медико-
санитарной помощи, когда это необходимо, и теми, у кого таких средств нет, и под-
черкивая его постоянные усилия на протяжении всей жизни, направленные на то, чтобы 
ликвидировать этот разрыв и вдохновить других на такие же усилия； 

считая, что под его вдохновенным руководством Всемирная организация здраво-
охранения более энергично, чем когда-либо, выполняла свою уставную роль руководя-
щего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению; 

ОБЪЯВЛЯЕТ д-ра Халфдана Т. Малера почетным Генеральным директором Всемирной 
организации здравоохранения с момента его отставки. • 

Резолюция принимается без голосования̂• 

Генеральный директор благодарит индивидуально всех членов Исполнительного комитета. 

Проф. MENCHACA говорит, что имя д-ра Mahler будет неразрывно связано с ВОЗ, в частности, 
в связи с проведенной им постепенной демократизацией Организации, его личной приверженностью 
идее здравоохранения в развивающихся странах и его старанием убедить политических лидеров во 
всем мире в огромном значении здоровья как с политической, так и с других точек зрения. 



Д-р DE SOUZA,выступая от имени членов — представителей Региона Западной части Тихо— 
го океана, выражает глубокую признательность Генеральному директору за работу, выполненную 
им в период его долгой карьеры в Организации. Он проявил честность, целостность, искрен-
ность ,моральную силу и энтузиазм. Его горячие призывы стремиться вперед в области здраво-
охранения ,с которыми он обращался к ним во время своих ежегодных визитов в страны Региона 
Западной части Тихого океана, всегда воспринимались с одобрением. Работа под руководством 
Генерального директора и его личный пример навсегда останутся в их памяти. 

Г-н ABI-SALEH говорит, что наступил момент засвидетельствовать, что в течение 15 лет 
великое дело, олицетворяемое ВОЗ, контролировалось достойным руководителем. Лучшим подар-
ком, который Исполком может преподнести Генеральному директору, будет заверение, что Орга-
низация и дальше пойдет по проложенному им пути. 

Проф. GIRARD заявляет от имени членов Исполкома, представляющих Европейский регион, 
что поддерживает предыдущих ораторов и что, в частности, благодарит Генерального директора 
за то, что он показал всем, как нужно смотреть дальше каждодневных проблем, с которыми стал-
кивается любое руководство здравоохранения, и научил более широко, по достоинству и объек-
тивно анализировать положение в нем. Организация надолго сохранит в памяти достигнутые Ге-
неральным директором успехи и будет помнить, что всегда нужно смотреть вперед. 

Д-р FERNANDO поздравляет Генерального директора в связи с тем, что под его руководст-
вом Организация добилась высоких успехов и признания； именно ему ВОЗ обязана своими дости-
жениями ,его компетентность в технических вопросах, честность, откровенность, идеалы и такт 
позволили донести до государств—членов идеи, которые дают всем возможность идти по пути 
достижения здоровья для всех. 

t Д-р AASHI высоко оценивает смелость Генерального директора в принятии решений, его иск-
реннюю преданность долгу, а также новаторство и эффективность в работе по руководству Орга-
низацией . 

Д-р MARUPING благодарит Генерального директора за все сделанное, что позволяет начать 
процесс достижения здоровья для всех, выступающая заверяет его, что это движение будет про-
должаться . Его опыт руководства Организацией будет, несомненно, вдохновлять всех в стремле-
нии к воплощению ее идеалов. Выступающая просит Генерального директора передать поздравления 
г-же Малер, которая была с ним рядом как в счастливые, так и в трудные моменты его работы в 
Организации. 

з. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы приме нение 
статьи7 Устава: пункт 8.2 повестки дня~(документы ЕВ81/9 ‘и ЕВ81/4 3)~(продолжение дискус-
сии, начало см. в разделе 1 протокола одиннадцатого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что получен письменный текст, предлагает Исполкому рассмотреть 
меры, предложенные Генеральным директором в пункте 11 его доклада. 

Решение : Исполнитель ный комитет, с озабоченностью приняв к сведению доклад Генерально-
го директора о государствах一членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оп— 
раддьтвала бы при̂нение статьи 7 Устава , просит Генерального директора продолжить переговоры 
с этими государствами一членами и представить свои выводы комитету Исполкома для рассмот-
рения определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Этот комитет от имени Исполкома сделает рекомендации Ассамб-
лее здравоохранения с учетом обсуждения в Исполкоме и резолюции ЕВ81 . R . 

Система стимулирования для обеспечения своевременной уплаты обязательных взносов государст-
вами-членами : пункт 8.3 повестки дня(решение ЕВ79(11)? документ ЕВ81/10^)~ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при рассмотрении предлагаемой системы стимулирования Исполком 
должен учитывать важные вопросы, изложенные в пункте 7 доклада Генерального директора (доку-
мент ЕВ81/10), в частности тот факт, что для выплат государствам, своевременно вносящим взно-
сы, будут использоваться только проценты, начисленные по счету непредвиденных поступлений, 
и, таким образом,остаток средств на счете непредвиденных поступлений, как и в прошлом, будет 
вычитаться из общего бюджета, что принесет выгоду всем государствам一членам, включая задолж-
ников . Данная система не повлияет на сумму непредвиденных поступлений, которая будет 

л 
Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 5. 

2
 Решение ЕВ81(12). 



ассигнована Ассамблеей здравоохранения на уменьшение общего размера регулярного бюджета. 
В случае одобрения Исполкомом принципа системы стимулирования ему будет предложено сде-
лать выбор между двумя предлагаемыми альтернативными формулами, а также принять несколько 
вытекающих из сделанного выбора решений относительно сроков и решений по другим вопросам. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) заявляет, что Исполкому необходимо рас-
смотреть пять вопросов до принятия решения относительно рекомендации, которую он, возмож-
но, пожелает сделать Ассамблее здравоохранения. Во-первых, вопрос о том, какой из двух 
описанных в пункте 8 доклада методов начисления пунктов стимулирования, - "линейный" метод 
или метод "кривая S“ 一 предпочтителен. В пункте 9 доклада сравниваются преимущества обоих 
методов. Линейный метод принят в ФАО и вступит в силу, начиная с двухлетнего периода 1990— 
1991 гг., а метод "кривая S" принят в ИКАО с 1 января 1987 г. и в ВМО, ИМО и ЮНЕСКО - с 
1 января 1988 г. В ЮНЕСКО эта система принята на четырехлетний испытательный срок. В на-
стоящее время метод "кривая S" рассматривается в МОТ. Поскольку трудно предсказать, кото-
рый из этих методов даст в конечном счете лучший результат с точки зрения стимулирования 
своевременной уплаты взносов в регулярный бюджет государствами一членами, Генеральный дирек-
тор рекомендовал принять формулу "кривая поскольку Исполком высказался в ее пользу в 
январе 1987 г. 

Во-вторых, вопрос, который не затронут в докладе в связи с тем, что поступил в Секрета-
риат после тогоt как документ уже был подготовлен, состоит в том, следует ли начислять пунк-
ты стимулирования за все выплаты взносов текущего года или же их нужно начислять только тем 
государствам一членам, которые полностью уплатят свои взносы за текущий* год к концу года. 
У организаций, уже принявших ту или иную систему стимулирования, нет общего подхода к этому 
вопросу. ИКАО, МОТ, ВМО и ФАО начисляют пункты стимулирования за все выплаты в счет взносов 
текущего года, в то время как ЮНЕСКО начисляет их только тем государствам—членам, которые 
полностью уплатили свои взносы за текущий год к концу года. Нет сомнений в том, что послед-
няя система больше стимулирует государства-члены полностью погашать взносы не позднее конца 
года. .Однако эта система в некоторых случаях может привести к несправедливости, например, 
когда государство—член практически полностью уплатило обязательные взносы за текущий год 
1 января года, за который они выплачиваются, но по какой-то причине не смогло выплатить от-
носительно небольшую остающуюся часть обязательного взноса текущего года до конца года. 
В этом случае государству-члену не начисляется никаких пунктов стимулирования, хотя Организа-
ция получает проценты на сумму, уплаченную 1 января. Поэтому Генеральный директор считает, 
что с учетом всего вышесказанного* пункты стимулирования должны начисляться за все выплаты 
в счет обязательных взносов за текущий год, независимо от того, уплатили ли государства— 
члены полностью сумму до конца года. 

В—третьих, требуется принять решение о том, на какую часть непредвиденных поступлений, 
ассигнованных на пополнение средств регулярного бюджета, должна распространяться система 
стимулирования. Как сказано в пункте 10 доклада, Генеральный директор первоначально предло-
жил, чтобы система стимулирования распространялась на всю сумму непредвиденных поступлений, 
ассигнованных для этой цели, с тем чтобы она охватывала как минимум два компонента непредви-
денных поступлений 一 и "процентный доход", и "задолженность по взносам". Конечным результа-
том принятия последнего предложения явится сокращение чистой суммы начисленных взносов госу— 
дарствам-членам, выплачивающим взносы в срок, и увеличение суммы начисленных взносов для 
государств—членов, имеющих задолженность, вследствии чего стимулирующий эффект c x e i ^ возрас-
тет . Однако с учетом оговорок, высказанных на сессии Исполкома в 1987 г. по данному вопросу, 
Генеральный директор рекомендует сейчас ограничить распределение средств на основе метода 
"кривая “ той частью непредвиденных поступлений, которая представляет собой "процентный、до-
ход ". Это будет соответствовать практике других учреждений системы Организации Объединенных 
Наций, принявших порядок стимулирования. 

В-четвертых, необходимо принять решение о дате вступления системы стимулирования в силу. 
В пункте 12 доклада указывается, что Генеральный директор предлагает ввести систему в дейст-
вие в ВОЗ с начала осуществления программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг., 
который будет утвержден в 1991 г., с использованием данных об уплате государствами-членами 
обязательных взносов за 1989-1990 гг. и о процентном доходе, который образуется за эти два 
года. В-пятых, требуется рассмотреть небольшую поправку к Положениям о финансах ВОЗ, изло-
женную в пункте 13. доклада. В заключение оратор обращает внимание Исполкома на проект резо-
люции ,содержащийся в пункте 14 доклада. 

Д-р SHIMAO говорит, что в предлагаемой схеме не учитывается тот факт, что в различных 
странах финансовый год не начинается в одно и то же время. Например, в странах, где финан-
совый год начинается в апреле, не всегда можно производить выплаты до начала этого месяца. 
Не поступило ли какой-либо информации от ИКАО, которая применяет систему, аналогичную пред-
ложенной с 1 января 1987 г., относительно ее практического функционирования? 

Д-р DE SOUZA отмечает, что, несмотря на уместное замечание д-ра Shim a o , он поддержива-
ет предложение о введении системы стимулирования, предпочтительно по методу "кривая S 
который в большей степени стимулирует выплату взносов в ранние сроки. В связи с тем что для 
эффективного действия системы потребуется максимальное финансовое стимулирование, оратор вы-
сказывается за распространение среди государств-членов системы двух компонентов непредви-
денных поступлений 一 "процентного дохода“ и "задолженности по взносам". Введение этой систе-
мы в действие необоснованно задерживается； нет ли возможности ввести ее, начиная с бюджет-
ного периода 1990-1991 гг.? 



Проф. GIRARD говорит, что, учитывая финансовое положение ВОЗ в настоящее время, было 
бы логично поощрять раннюю выплату обязательных взносов с помощью финансового стимула. 
Из двух вариантов метод "кривая s" представляется более справедливым, а его применение не 
должно быть технически трудным. В связи с этим оратор поддерживает проект резолюции, в ко-
тором предлагается применить данный метод. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) подчеркивает, что в принципе проект резолюции у 
него возражений не вызывает. Будет справедливо, если страны, которые своевременно выпла-
чивают взносы, получат соответствующее материальное вознаграждение? такой стимул будет 
способствовать более аккуратному выполнению своих финансовых обязательств странами. Однако 
существование аналогичных систем в других учреждениях системы ООН не дает гарантии, что в 
ВОЗ она будет функционировать бесперебойно. В частности, не потребует ли введение такой 
системы дополнительного персонала или дополнительных расходов для ее функционирования? 
Кроме того, представляется целесообразным для обсуждения этого вопроса на Ассамблее здраво-
охранения подготовить данные о том, какими могли бы быть чистые взносы государств-членов, 
если бы предложенная система применялась уже в 1 986-1 987 гг. 

Г-н HAMMOND (советник д-ра Law) говорит, что он решительно поддерживает, как и ранее 
на сессии Исполкома в январе 1987 г., принятие системы стимулирования на основе метода 
"кривая S", преимущество которой заключается в том, что она обеспечивает максимальный сти-
мул ранней выплаты взносов и предусматривает наказание в случае задержки выплат. Кроме то-
го f чтобы повысить эффективность стимулирования, оратор предлагает начислять пункты стиму-
лирования только тем странам, которые полностью уплатили обязательные взносы за соответст-
вующий год. Любая система стимулирования должна способствовать не только своевременной, но 
и полной выплате взносов. Оратор поддерживает рекомендацию о финансировании этой системы 
только из средств компонента "процентный доход" непредвиденных поступлений. И наконец, он 
одобряет предложенные в докладе сроки осуществления системы стимулирования. Хотя она и не 
решает всех проблем, связанных с задержкой выплат, все же она может оказаться действенной, 
поэтому он считает необходимым предпринять все усилия для ее введения. 

Г-н DANIELSSON (советник проф. Wes t e r h o l m ) заявляет, что, хотя в прошлом в ВОЗ и дей-. 
ствовал принцип, согласно которому страна не поощрялась за выполнение в полной мере и в 
срок своих финансовых обязательств по Уставу, нынешние финансовые трудности, возникшие у 
Организации в связи с поздней уплатой взносов, оправдывают поиски способов упорядочения по-
тока наличных средств. Предлагаемая система стимулирования является одним из таких спосо-
бов и, несмотря на высказанные сомнения в ее эффективности, проверить ее на практике пред-
ставляется целесообразным. Оратор поддерживает проект резолюции и высказывается в пользу 
альтернативного метода "кривая S" . Поскольку эта система будет введена первоначально на 
экспериментальной основе, имеет смысл ограничить ее компонентом "процентный доход" непредви-
денных поступлений, Исполком всегда сможет рассмотреть вопрос о распространении системы на 
другие средства. Выступающий говорит, что разделяет мнение г-на Hammond о том, что частич-
ная выплата не должна давать государству一члену право на начисление пунктов стимулирования 
в соответствии с этой системой, и поддерживает мнение д-ра Souza о целесообразности внедре-
ния системы в более ранние сроки. 

Проф. MENCH A C A подчеркивает, что любая система стимулирования в сущности организационно 
закрепит практику поощрения государств—членов за выполнение своих обязательств. Система 
стимулирования должна основываться на моральных стимулах, а не на финансовых. Далее, заме-
чание д-ра Shimao о различиях в финансовых годах в разных странах справедливо. Источником 
финансовых трудностей ВОЗ, вызванных задержкой выплаты обязательных взносов, является один 
основной плательщик； предлагаемые стимулы не изменят сложившейся ситуации, если учитывать 
причины, которые это государство-член привело в обоснование своих мер. Кроме того, про-
центный доход от непредвиденных поступлений лучше использовать на цели Организации, а не на 
финансовые льготы странам, которые могут и не быть самыми нуждающимися среди государств-
членов . Целесообразно, прежде чем эта система будет принята в ВОЗ, рассмотреть на основе 
обмена информацией опыт других учреждений системы ООН, применяющих аналогичные системы. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит в ответ на вопрос д-ра Shimao отно-
сительно опыта ИКАО по применению системы стимулирования, что в течение 1987 г., первого 
года действия этой системы, ИКАО установила, что ряд государств, являющихся в основном круп-
ными плательщиками, произвели выплату в более ранние сроки, чем в предыдущие годы. Однако 
ИКАО признала, что весьма трудно определить, чем вызвано это, стимулированием или же особы-
ми условиями, предпринятыми Секретариатом ИКАО и рядом ее государств—членов в год финансо-. 
вого кризиса с целью избежать в дальнейшем серьезных экономических трудностей. 

Что касается просьбы д-ра de Souza и г-на Daniel s s o n о более ранних сроках вступления 
системы стимулирования в силу, то предложенные в докладе сроки самые ранние из практически 
возможных. Как видно из замечания (1) по приложению 4 к докладу1, базовыми годами для под-
счета пунктов стимулирования на финансовый период 1992-1993 гг. будут 1989 и 1990 гг. Для 
финансового периода 1990-1991 гг. базовым периодом подсчета пунктов стимулирования должны 



быть19Й7-1988 гг.; половина этого периода уже прошла,поэтому еенельзя использовать~~ 
для стимулирования. 

Секретариат внимательно рассмотрел заявление д-ра Савельева, который выразил беспо-
койство по поводу административных расходов, связанных с этой системой, и пришел к заключе-
нию, что систему относительно легко можно реализовать на ЭВМ при минимальной потребности в 
персонале, таким образом она не вызовет значительных финансовых расходов. В ответ на прось-
бу д-ра Савельева Секретариат подготовил для Ассамблеи здравоохранения информационный доку-
мент со сравнительными данными о фактически уплаченных в 1986-1987 гг. взносах государств-
членов и о сумме, которую они могли бы внести, если бы в этот период действовала система 
стимулирования, то есть на основе их выплат в 1983-1984 гг. Однако нужно учесть, что этот 
документ не может служить достаточным основанием для сопоставления, поскольку, если бы сис-
тема стимулирования действительно существовала в этот период, ряд государств-членов имели 
бы возможность внести свои взносы в 1983-1984 гг. в ранние сроки, в результате их взносы 
за период 1986-1987 гг. были бы сокращены. 

Напоминая о ссылке проф. M e n c h a c a на ООН, оратор сообщает Исполкому, что ее Генеральная 
Ассамблея приняла решение не рассматривать далее вопрос о системе стимулирования или систе-
ме штрафов, особенно ввиду того, что опыт других учреждений ООН еще не может служить основой 
для оценки эффективности каждой системы. 

Что касается предложения д-ра de Souza распространить эту систему как на процентный до-
ход ,так и на погашенную задолженность по взносам, то решение по данному вопросу должен при-
нять Исполком. Однако мнение большинства склоняется к тому, что эта система должна распро-
страниться только на процентный доход. Исполком должен также решить, следует ли пункты сти-
мулирования начислять только тем государствам一членам, которые полностью выплатили свои взно-
сы. За исключением ЮНЕСКО, которая применяет этот подход, остальные организации распростра-
няют систему стимулирования на все выплаты государств一членов в счет обязательных взносов 
текущего года. 

Г-н BOY E R (советник д-ра Young) отмечает наличие постоянных разногласий в отношении то-
го, следует ли распространить систему на частичные выплаты или же только на выплаты в полном 
объеме, и подчеркивает обоснованность аргумента г-на Furth относительно справедливости. Тем 
не менее система должна распространяться лишь на процентный доход. Хотя метод "кривая S" 
несомненно стимулирует более раннюю уплату взносов в течение года, его все же недостаточно 
для того, чтобы выплаты производились, например, в июне, а не в декабре. 

В связи с замечанием проф. Ma n c h a c a относительно влияния этой системы на практику самого 
крупного плательщика необходимо помнить, что США платят свои взносы за финансовый год, кото-
рый начинается 1 октября, и поэтому не могут производить выплату до этой даты, особенно если 
учесть связанные с этим длительные процедуры выделения средств. Поэтому в отношении США эта 
система не будет достаточно эффективной. 

Проф. ME N C H A C A говорит, что он все же считает, что моральные стимулы для государства— 
члена выплачивать свои взносы в срок предпочтительнее материальных. Что касается самого 
крупного плательщика, то г-н Воуег подтвердил, что на него эта система не окажет значитель一 
ного воздействия. 

Было бы желательно отразить в этом докладе обсуждения данного вопроса на Генеральной 
Ассамблее ООН, а также различные мнения, высказанные в этой связи, даже если не все они были 
в пользу предложенной системы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает принять проект резолюции, помещенной на странице 5 документа 
ЕВ81/10. 

1 
Предложение принимается • 

Проф. ME N C H A C A вновь высказывает оговорки по этому вопросу. 

4. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 10 повестки 
Д Н Я 

Программа развития ВОЗ, находящаяся в ведении Генерального директора (доклад Программного 
комитета): пункт 10.1 повестки дня (документ ЕВ81/12) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет доклад Программного комитета (документ ЕВ81/12), обращая 
особое внимание на пункт 2. 

Проф. GI R A R D / выступая от имени Программного комитета, говорит, что в предлагаемых 
Генеральным директором изменениях учитываются ре коме ндации и замечания, сделанные Всемир-
ной ассамблеей здравоохра не ния и Исполнительным комитетом в 1987 г. Увеличение бюджетных 
ассигнований, упомянутое в пункте 2 документа, предназначается для глобальных и межрегио-
нальных мероприятий по двум соответствующим программам. Региональные директора, еще не 



сделавшие этого, сообщат о любых существенных изменениях в региональных программах. Пред-
ложения Программного комитета об ассигновании 130 ООО долл. США программе 13.4 (Паразитар-
ные болезни) для использования на профилактику африканского трипаносомоза и борьбу с ним 
выдвинуты на основании доклада Генерального директора, представленного в качестве приложе-
ния к рассматриваемому документу. Предполагается, что текущие исследования будут способ-
ствовать быстрейшему осуществлению мероприятий по профилактике и лечению болезни, а переда-
ча в срочном порядке новых технологий должна способствовать осуществлению национальных 
программ в пораженных этой болезнью районах и привлечению дополнительных средств. Что ка-
сается СПИДа, то необходимо укрепить координирующую роль ВОЗ. На недавних сессиях Исполни-
тельного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения Комитет предложил представить для 
обсуждения участников полные обновленные данные по СПИДу, с аналогичным предложением он 
выступал и на текущей сессии. 

Наконец, Программный комитет, которому хорошо известны финансовые трудности Организа-
ции ,полностью поддерживает изменения в программном бюджете на 1988-1989 гг. и предлагает, 
если финансовая ситуация улучшится, увеличить ассигнования на программу 4 (Организация сис-
тем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи) и программу 13.1 (Иммуни-
зация) в соответствии с рекомендациями Исполнительного комитета, сделанными в январе 1987 г. 

Д-р HA P S A R A заявляет о том, что он поддерживает пункты 1, 2 и 3 доклада относительно 
дополнительных ассигнований, но просит дать обоснование значения пункта 4 и выбора прог-
рамм 4 и 13.1. Представляется целесообразным увеличить поддержку программы 6 (Общественная 
информация и просвещение по вопросам здравоохранения) и, возможно, программы 7 (Стимулиро-
вание и развитие научных исследований)• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что действительно необходимо направить больше ресурсов 
на осуществление программы информации и просвещения общественности по вопросам здравоохра-
нения ,при условии, что это будет одобрено Исполкомом и что будут в наличии фонды на гло-
бальном и региональном уровнях; он подчеркивает также, что Секретариат принял к сведению 
мнение д-ра Hap s a r a • Однако вряд ли имеющихся ресурсов будет достаточно для существенного 
улучшения стимулирования и развития научных исследований. В связи с этим он предлагает 
сосредоточить усилия на программе 6• 

Решение : Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора об 
изменениях в программном бюджете на финансовый период 1988-1989 гг. в отношении гло-
бальных и межрегиональных мероприятий и доклад Программного комитета Исполкома по этому 
вопросу. Исполком принимает также к сведению изменения в региональных программных̂ 
бюджетах на период 1988-1989 гг., представленные ему директорами региональных бюро . 

Сокращения в программном бюджете, предложенные Генеральным директором (доклад Генерального 
директора)； пункт 10.2 повестки дня (документы ЕВ81/42 и ЕВ81/42 Add . 1 ) 

Использование дополнительных непредвиденных поступлений для финансирования утвержденного 
программного бюджетана 1 988-1 989 гг.: пункт10.3 повестки дня(документы ЕВ81/42 и 
ЕВ81/42 Add. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ кратко характеризует финансовую ситуацию, описанную в дополнительном док-
ладе Генерального директора (документ ЕВ81/42 A d d . 1 ) / и обращает внимание Исполкома на два 
предложения, выдвинутые на рассмотрение Исполкома, в частности на предложение о дополни-
тельных ассигнованиях из чистого остатка непредвиденных поступлений, имеющихся на конец 
1986 г., то есть 13 961 273 долл. США, чтобы уменьшить взносы государств一членов в 1989 г., 
а также на предложение о том, чтобы не менять бюджет на 1988-1989 гг. Генеральный директор 
считает, что по причинам, изложенным в пункте 8 его предыдущего доклада (документ ЕВ81/42), 
он не может сократить бюджет на 25 млн долл. США. Однако он отмечает, что осуществляется 
его вторая инициатива, связанная с тем, что бюджетные предложения на 1990-1991 гг. должны 
обеспечить сокращение бюджета в реальном исчислении на сумму 25 млн долл. США по сравнению 
с утвержденным бюджетом на 1988-1989 гг. 

д-р DE SOUZA напоминает, что Генеральный директор выдвинул несколько предложений в 
связи с озабоченностью государств-членов, которым становится все труднее содействовать номи-
нальному росту бюджета некоторых между народных организаций по причине их внутренних бюджет-
ных ограничений. Эти предложения заключались в том, чтобы, во-первых, возвратить непредви-
денные поступления в сумме 25 млн долл. США государствам-членам в 1988 г. и, при наличии 
возможности, аналогичную сумму в 1989 г.； во-вторых, приложить усилия для дальнейшего сок— 
ращения бюджета в 1988-1989 гг. на 25 млн долл. США и, в一третьих, сократить бюджет 1990-
1991 гг. на 25 млн долл. США в реальном исчислении по сравнению с бюджетом 1988-1989 гг. 

1
 Решение ЕВ81(13). 

2
 Документ ЕВ81/1988/REC/I, приложение 9. 



К сожалению, первые два предложения были сняты; хотя Генеральный директор предлага-
ет возвратить приблизительно 14 млн долл. США, обязательные взносы государств-членов в 
1989 г. все же будут значительно выше. Такая ситуация создает дополнительное бремя для 
внутреннего бюджета как его страны, так и других государств—членов, по сути перекладывает-
ся сумма задолженностей других государств—членов по их обязательным взносам. Выступающий 
возражает против такой постановки вопроса по принципиальным соображениям. Поскольку самый 
крупный вкладчик недавно произвел выплату, он предлагает Генеральному директору рассмот-
реть вопрос о менее значительном сокращении бюджета, чтобы не ущемлять государства-члены, 
выплачивающие взносы в срок наряду с задолжниками. Конкретно, если в 1989 г. можно будет 
произвести сокращение на 11 млн долл. США, то обязательные взносы в этом году - с учетом 
возврата 14 млн долл. США в виде непредвиденных поступлений 一 будут такими же, как и в 
первый год двухлетнего периода, т.е. на уровне, который намечали большинство государств-
членов первоначально. 

Проф. STEINBACH подчеркивает необходимость соизмерять расходы с имеющимися поступлени-
ями . Этот принцип не всегда соблюдается, как может казаться. Например, снижение поступле-
ний не должно покрываться дополнительными обязательными взносами или путем привлечения ре-
зервных фондов или займов. В то же время следует обеспечить преемственность в осуществлении 
действительно важных программ. План на случай непредвиденных обстоятельств, созданный по 
предложению Генерального директора для ликвидации последствий невыплаты обязательных взно-
сов ,приемлем, но, учитывая предыдущий опыт, маловероятно, чтобы сумма в 50 млн долл. США, 
ассигнованная на период 1988-1989 гг., была достаточной и позволяла освободить от дополни-
тельного финансового бремени те государства一члены, которые платят обязательные взносы пол-
ностью, а иногда и делают добровольные взносы. Поэтому необходимо учитывать связь между 
дополнительным бременем и добровольными взносами. И наконец, оратор поддерживает предложе-
ние Генерального директора в отношении непредвиденных поступлений, содержащееся в пункте 4 
его дополнительного доклада (документ ЕВ81/42 Add.1). 

Г-н HAMMOND (советник д-ра Law) говорит, что правительство его страны, руководствуясь 
принципиальными соображениями, выражает озабоченность по поводу использования резервов, в 
частности Фонда оборотных средств и непредвиденных поступлений, как компенсационного механиз-
ма для поддержания потока наличных средств в данном бюджетном году и для покрытия недополу-
чения предполагавшихся поступлений, как это происходит в текущем году, хотя тот факт, что 
расходы превышают доходы, не критикуется Генеральным директором. Кроме того, у подобных зай-
мов есть практические недостатки, поскольку ВОЗ вступает в текущий финансовый год с Фондом 
оборотных средств, райным нулю, и истощенным резервным фондом непредвиденных поступлений. 
Кроме того, сумма непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1987 г. не указана в 
докладе Генерального директора (документ ЕВ81/42), и оратор просит дать разъяснение по данному 
вопросу. 

Выступающий выражает озабоченность не только по поводу предполагаемого использования 
таких резервов в будущем, но и по поводу возможного дальнейшего обесценивания доллара США в 
1988-1989 гг. Хотя в резолюции WHA40.4 определен размер фонда компенсации колебаний ва-
лютных курсов в 31 млн долл. США, возникает вопрос, обеспечит ли эта сумма достаточную 
защиту. В связи с этим он хотел бы получить гарантии и информацию о состоянии резерва не一 
предвиденных поступлений, прежде чем принимать решение по таким вопросам, как ассигнование 
13 млн долл. США на снижение обязательных взносов во втором году двухлетнего периода. 

Г-н DANIELSSON (советник проф. Westerholm), давая высокую оценку управлению финансовыми 
делами ВОЗ на протяжении многих лет, выражает особую озабоченность в связи с нынешним финан-
совым кризисом, который, как он подчеркивает, вызван факторами, не контролируемыми Органи-
зацией . Цена, которую пришлось заплатить за непрерывйое осуществление программ, была очень 
высокой в плане сокращений и истощения резервов, а перспективы в отношении недополучения 
взносов и обменных курсов не дают оснований для оптимизма. 

Хотя он понимает попытку Генерального директора учесть пожелания некоторых вкладчиков, 
было бы крайне опрометчиво в связи со сложившейся ситуацией изъять из непредвиденных поступ-
лений 14 млн долл. США. Программы ВОЗ весьма важны, поэтому не следует подвергать их риску 
дальнейшей финансовой неопределенности, достаточно сократить взносы государств-членов на 
25 млн долл. США согласно решению Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Инициатива Генерального директора, направленная на сокращение программного бюджета на 
1988-1989 гг. дополнительно на 25 млн долл. США, основана на предположении, что самый круп-
ный вкладчик выплатит причитающиеся за 1986 и 1987 гг. взносы полностью. Однако, несмотря 
на недавние крупные выплаты, все еще имеется значительное недополучение взносов, и в связи 
с эти он не может одобрить любое дополнительное сокращение по исполнению программного бюдже-
та на 1988-1989 гг. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young), ссылаясь на договоренность, достигнутую на сессии Ас-
самблеи здравоохра не ния в мае 1 987 г., относительно использования остатка непредвиденных по-
ступлений по состоянию на конец 1986 г. для снижения обязательных взносов, а также на воз-
можную рекомендацию Ассамблее здравоохранения снизить уровень бюджета на 25 млн долл. США, 
что в целом значительно повлияет на размер обязательных взносов всех государств一членов, 
говорит, что правительство США предприняло исключительные усилия по осуществлению выплат в 



конце 1987 г. именно с целью такого сокращения. Всего за последние 12 недель 1987 г. оно 
выплатило ВОЗ 80 млн долл. США. Приблизительно через месяц, вероятно, поступят средства 
в счет взносов за 1987 г., хотя их размер пока не установлен. 

Кроме того, в конце 1987 г. Конгресс США отменил ограничения, в соответствии с которыми 
страна могла платить не более 20 % суммы обязательных взносов； это означает, что нет боль-
ше препятствий со стороны закона для выплаты обязательных взносов полностью, хотя все еще 
необходимо ассигновывать всю сумму. Таким образом в этом отношении ситуация заметно измени-
лась к лучшему. 

Со времени выхода доклада Генерального директора (документ ЕВ81/42) Япония, другой 
крупный вкладчик, также произвела значительные выплаты, и хотя 50 государств еще не выплати-
ли ВОЗ обязательные взносы за 1987 г., а ситуация с обменными курсами представляется серьез-
ной ,общее финансовое положение намного лучше, чем оно было в мае 1987 г. Поэтому Органи-
зация должна попытаться осуществить договоренность, достигнутую на Сороковой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения относительно использования остатка непредвиденных поступлений 
и сокращения бюджета на 25 млн долл. США и тем самым облегчить бремя всем странам путем сни-
жения их обязательных взносов на текущий двухлетний период. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) говорит, что если размер задолженности по взносам 
в 1988-1989 гг. будет таким же существенным, как и в предыдущий двухлетний период, неизбеж-
ным станет сокращение программной деятельности на значительную сумму. Он поддерживает пред-
ложение Генерального директора о выделении остатка непредвиденных поступлений на конец 1986 г. 
для снижения взносов государств—членов в 1989 г. в дополнение к той сумме, которая уже Ас-
самблеей была выделена. Эта сумма может в какой-то мере облегчить финансовую ситуацию Орга-
низации в случае дальнейших неблагоприятных колебаний валютного курса. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) указывает в ответ на замечание г-на Боуег 
относительно обязательств, принятых Генеральным директором на сессиях Исполнительного комите-
та и Ассамблеи здравоохранения в предыдущем году, что эти обязательства или инициативы хоро-
шо отражены в пунктах 2 и 4 первого доклада Генерального директора (документ ЕВ81/42). 
В соответствии с первым предложением относительно непредвиденных поступлений Генеральный ди-
ректор предлагает Ассамблее здравоохранения распределить весь остаток непредвиденных поступ-
лений ,имеющийся в наличии на конец 1986 г. Иных средств, кроме этой суммы, в наличии нет. 
Отвечая на вопрос г-на Hammond относительно других непредвиденных поступлений, оратор объяс-
няет ,что из 17,3 млн долл. США, поступивших в 1987 г., 10 млн долл. США пришлось использовать 
для покрытия колебаний обменных курсов, после чего остается 7,3 млн долл. США - крайне неболь-
шой резерв, который вместе с непредвиденными поступлениями за 1988 г. должен быть в принципе 
ассигнован Ассамблеей в январе следующего года на оказание помощи финансированию бюджета на 
1990-1991 гг. Однако даже если сумма непредвиденных поступлений в 1988 г. окажется значитель-
ной ,что в большей степени будет зависеть от выплаты задолженностей крупными вкладчиками, то 
и в этом случае на оказание помощи финансированию бюджета на 1990-1991 г., видимо, останется 
очень мало средств, так как, вероятно, в 1988-1989 гг. потребуется очень крупная сумма для 
финансирования покрытия разницы в обменном курсе. Эта ситуация продолжает оставаться небла-
гоприятной ,несмотря на недавнее повышение курса доллара США. 

Помимо сокращения по исполнению программ на 50 млн долл. США в соответствии с планом на 
случай непредвиденных обстоятельств на текущее двухлетие, видимо, потребуются дополнительные 
сокращения по программам в связи с положением с обменным курсом, которое настолько серьезно, 
что 31 млн долл. США для покрытия разницы в курсе будет недостаточно. 

Что же касается возможного снижения уровня бюджета, то Исполком, конечно, может решить 
этот вопрос положительно, но такой шаг необязательно поможет разрешить финансовый кризис. 
По поступившей информации, США в 1988 г., видимо, будет очень трудно полностью финансировать 
свои обязательные взносы, и не исключено, что любое принятое по этому вопросу решение может 
привести к выплате только какого-то процента обязательных взносов,поэтому, по-видимому, в 
случае снижения уровня бюджета соответственно снизится уровень взносов. Необходимо также 
учесть, что даже если самый крупный вкладчик полностью выплатит свои обязательные взносы за 
1988-1989 гг., что маловероятно, то и в этом случае за период 1988-1989 гг. будет недополу-
чено 38 млн долл. США, так как первые поступления в размере 38 млн долл. США, полученные от 
самого крупного вкладчика, не могут быть использованы для финансирования бюджета на 1988-
1989 гг., а должны быть направлены на возмещение займов со счета непредвиденных поступлений, 
которые были сделаны в конце 1987 г., и на пополнение истощенного Фонда оборотных средств. 
В связи с этим он ссылается на письмо нынешнего государственного секретаря США, приложенное 
к документу ЕВ81/42^, в котором говорится, что в настоящее время правительство США не плани-
рует испрашивать дополнительные средства для погашения задолжности за предыдущие годы какой-
либо из между народных организаций. В любом случае, кроме выплаты небольшой суммы в счет 
взносов за 1 987 г., которую, по словам г-на Воуег , можно ожидать в ближайшем будущем и кото-
рая ,по его мнению, составит приблизительно 5 млн долл. США, никаких выплат в счет обязатель-
ных взносов за 1988 г. от Соединенных Штатов в лучшем случае до последнего квартала 1988 г. 
не ожидается. Следовательно̂ независимо от недавних значительных выплат, произведенных 
самым крупным вкладчиком, за которые Генеральный директор глубоко признателен, необходимо 
учитывать, что финансовая ситуация Организации все еще очень сложна и не наблюдается никаких 
признаков ее улучшения в ближайшее время. 



В связи с оговорками г-на Hammond и проф. Steinbach относительно того, что расходы 
превышают доходы, он считает, что цель выплаты обязательных взносов в том и состоит, чтобы 
дать Организации возможность рассчитывать на определенную сумму поступлений при разработке 
планов и программ. Генеральный директор, реалистично предвидя недополучение обязательных 
взносов, составил план на случай непредвиденных обстоятельств по сокращению программной 
деятельности на 35 млн долл. США в начале в 1986-1987 гг. и 50 млн долл. США в 1988-1989 гг. 
Ассамблея здравоохра не ния единодушно одобрила эту инициативу. Фактически ему пришлось 
сделать дополнительные сокращения по программам приблизительно на 9,5 млн долл. США в 
1986-1987 гг. из-за ситуации с обменным курсом и почти определенно потребуются еще более 
крупные дополнительные сокращения в 1988-1989 гг. с учетом падения курса доллара США. 

В заключение он говорит, что план сокращения программной деятельности в 1988-1989 гг. 
на 50 млн долл. США в случае непредвиденных обстоятельств будет недостаточен из-за ситу-
ации с обменным курсом и в связи с неизбежным снижением уровня поступлений от самого круп-
ного вкладчика на 38 млн долл. США. К сожалению, любое дополнительное недополучение необ-
ходимо будет покрывать на специальной основе из-за сохраняющейся неопределенности. 
И наконец, он считает, что Генеральному директору следует откликнуться на конкретные пред-
ложения д-ра Souza о сокращении бюджета на 11 млн долл. США. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что г-н Furth охарактеризовал ситуацию. Секретариат, 
конечно, незамедлительно выполнит любое решение, которое может принять Исполком, но, учиты-
вая уже представленную информацию, осуществить предложенное сокращение бюджета, по-видимому, 
трудно. Г-н Furth говорил пессимистически о выплате взносов США, которые являются главным 
вкладчиком. Если Конгресс сможет обеспечить дополнительное финансирование для ликвидации 
задолженности за период 1986-1987 гг. до начала следующей сессии Ассамблеи здравоохранения и 
сможет дать разумные гарантии того, что за 1988-1989 гг. взносы будут выплачены полностью, 
тогда Секретариат немедленно начнет разрабатывать меры, которые можно принять для выполнения 
обязательств и в связи с высказанной государствами-членами озабоченностью по поводу нагрузки 
на их бюджеты. Исполком, вероятно, должен предвидеть желание государств—членов, чтобы они 
могли достигать согласия относительно целесообразности сокращать программный бюджет на пе-
риод 1988-1989 гг. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young), ссылаясь на замечания г-на Furth и на аргумент, приво-
димый в пункте 8 документа ЕВ81/42, относительно того, что снижение уровня бюджета повлечет 
за собой снижение выплат со стороны самого крупного вкладчика, напоминает, что процентное 
ограничение на выплату взносов США отменено. Если страна не сможет выплатить взносы в пол-
ном размере, то это прозойдет из-за размера ассигнованной суммы, а не из-за процентного 
ограничения. Он считает доводы, приводимые в пункте 8 доклада,несколько уклончивыми. Если 
поступающих средств недостаточно для осуществления программы, тогда необходимо соответст-
венно сократить деятельность, а также размер бюджета. 

Он не может дать гарантии относительно погашения задолженности. В октябре 1987 г., 
когда было написано письмо, приложенное к документу ЕВ81/42, никакого плана по этим вопросам 
не существовало. Затем Генеральный директор послал письмо Государственному секретарю США, 
а 16 декабря ему был отправлен ответ с заверением в всесторонней поддержке работы ВОЗ со сто-
роны администрации и с заявлением, что США будут и далее прилагать усилия для выполнения 
своих финансовых обязательств в отношении ВОЗ. Однако маловероятно, что это будет реализо-
вано до начала сессии Ассамблеи здравоохранения. Действительно, в соответствии с Положением 
о финансах, первые 38 млн долл. США, которые США должны выплатить в текущий двухлетний пери-
од, поступят на счет непредвиденных поступлений, но г-н Furth , конечно, может использовать 
эти деньги для осуществления программ; поэтому он надеется, что это не будет рассматриваться 
как непреодолимое препятствие. Хотя выступающий и не согласен с выводами Генерального дирек-
тора ,он продолжает надеяться, что можно изыскать какую-нибудь возможность для снижения обя— 
зательных взносов государств—членов либо, как первонально предлагалось в отношении средств 
использования, путем сокращения остатка непредвиденных поступлений и бюджета на 25 млн долл. 
США,либо путем принятия компромисс ного решения, предложенного д-ром de Souza. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ высказывает мнение, что Исполком, возможно, пожелает одобрить три представ— 
ленных на рассмотрение предложения или обязательства. Во-первых, предполагалось полностью 
выполнить обязательство об ассигновании 14 млн долл. США из имеющихся поступлений для сниже-
ния обязательных взносов государств-членов в 1988-1989 гг. Во-вторых, Генеральный директор 
заявил, что, в случае ликвидации задолженности США до начала Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и изменения параметров, он рассмотрит ситуацию; д-р de Souza, ве-
роятно, не будет настаивать в дальнейшем на сокращении уровня программного бюджета. В—треть— 
их, рассматривается обязательство по сокращению предложенного программного бюджета на 1990-
1991 гг. на 25 млн долл. США. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложения, только что одобренные Исполкомом, вызывают необ-
ходимость во внесении поправки в резолюцию об ассигнованиях, принятую Сороковой сессией ас-
самблеи здравоохра не ния на финансовый период 1 988-1989 гг. (резолюция WHA4 0 .37) . Он обращает 
внимание членов Исполкома на проект резолюции по этому вопросу, содержащийся в пункте 4 до-
полнительного доклада Генерального директора (документ ЕВ81/42 Add.1), который он предлагает 
Исполкому принять путем консенсуса. 



1 
Резолюция принимается • 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 26 повестки дня (документы ЕВ81/33 и 
ЕВ81/33 Согг.1 ̂ ) (продолжение дискуссии, начало см. в разделе 3 протокола пятого засе-
дания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на исправление к докладу Генерального дирек-
тора (документ ЕВ81/33), которое выпущено после обсуждения доклада Исполкомом. В нем гово-
рится : 

A . Заменить пункт 2 следующим: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла реше ние не рас-
сматривать проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в его ре-
золюции EB79.R20, по вопросу : "Порядок работы Ассамблеи здравоохранения: поправ-
ки к Правилам процедуры", что позволит Исполнитель ному комитету контролировать 
порядок работы Ассамблеи здравоохранения в течение следующих трех лет, с тем чтобы 
выяснить целесообразность принятия предложенных поправок к Правилам процедуры 
Ассамблеи здравоохранения. 

B. Заменить заголовок Раздела III следующим: 

Контроль за порядком работы Ассамблеи здравоохранения 

C. Заменить пункт 8 следующим: 

Во исполнение решения Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
не рассматривать рекомендации Исполкома, содержащиеся в резолюции EB79.R20, Сек-
ретариат будет собирать информацию для Исполнительного комитета с тем, чтобы дать 
ему возможность контролировать на протяжении последующих трех лет порядок работы 
Ассамблей здравоохранения в соответствии с решением № 10 Сороковой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения. Такой контроль должен предприниматься в целях 
эффективной организации работы Ассамблеи и будет, в частности, включать такие 
аспекты, как длительность выступления делегатов на комитетах, регистрация дат 
представления проектов резолюции делегациями и использование поименного голосова-
ния . 

D . Исключить пункт 9. 

E. Перенумеровать соответствующим образом последующие пункты. 

В случае отсутствия замечаний в отношении исправления он будет считать, что Исполком 
принимает к сведению существующее положение относительно порядка работы Ассамблеи здравоох-
ранения . 

Предложение принимается. 

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 5 повестки дня 
(резолюция WHA 4 0 . 1 5 ; решение ЕВ79(10)； документы ЕВ81/4

3
, ЕВ81/5

4
, ЕВ81/6

5
, ЕВ81/7 

и ЕВ81/44) (продолжение дискуссии, см. в разделе 1 протокола десятого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на два проекта решения по этому пункту повест-
ки дня. В первом, озаглавленном "Управление ресурсами ВОЗ и исследование структуры Органи-
зации" ,говорится следующее : 

Резолюция ЕВ81.R13. 
о 

Пересмотренный текст доклада, включая исправление, см. в документе ЕВ81/1988/REC/1, 
приложение 17. 

3
 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 13, часть 1. 

4
 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 14. 



Исполнительный комитет, рассмотрев подготовленный Программным комитетом доклад 
об управлении ресурсами ВОЗ и исследовании структуры Организации, а также приложение 
к нему и обобщенные доклады региональных комитетов по данному вопросу, одобряет четко 
сформулированную ценностную систему Организации. Исполком настоятельно призывает к 
добросовестному осуществлению резолюций WHA33.17 и WHA34. 2 4 , касающихся, соответствен-
но ,вопросов ответственности и отчетности каждого органа и любого уровня Организации 
и определения международной деятельности ВОЗ по здравоохранению как взаимодополчяюще-
го сочетания координации и технического сотрудничества. Он также подчеркивает важ-
ность осуществления новых административных мероприятийг которые являются неотъемлемой 
частью политики в отношении региональных программных бюджетов. Исполком предлагает 
своему Программному комитету и региональным комитетам в сотрудничестве с государст-
вами - ч л е н ами продолжать усилия по контролю и оптимальному использованию ресурсов ВОЗ 
для достижения цели "Здоровье для всех к 2000 г•“ в свете дискуссий в Исполкоме. 

Д-р DE SOUZA подчеркивает, что в принципе поддерживает решение, но во время дискуссии 
он обратил внимание на необходимость принять к сведению положение о финансовой ревизии и 
проверке эффективности. Поэтому он предлагает добавить в конце предпоследнего предложения 
следующую фразу : "а также глобальных и региональных финансовых ревизий политики и программ

11 

после слов "политики в отношении региональных программных бюджетов". 

Предложение принимается. 

Решение с внесенными в него поправками принимается̂• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на второй проект решения, озаглавленный: "Управление 
ресурсами ВОЗ и исследование структуры Организации: единый подход к управлению персоналом", 
в котором говорится : 

Исполнительный комитет, рассмотрев предложение Генерального директора относительно 
единого подхода к подбору и ротации представителей ВОЗ в соответствии с направлениями, 
изложенными в его докладе, предложил Генеральному директору в консультации с региональ-
ными директорами детально разработать предусмотренные критерии и процедуры и ввести 
новую систему в действие на экспериментальной основе в возможно ближайшие сроки. 
Исполком также предложил Генеральному директору провести надлежащим образом оценку 
эффективности новой системы, представить Исполкому доклад по этому вопросу и в случае 
успеха эксперимента предложить распространить систему на других сотрудников ВОЗ, 
внеся, при необходимости, в нее соответствующие изменения. 

„ 2 
Предложение принимается • 

РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ : РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА : пункт 22 повестки дня (документы ЕВ81/29 и ЕВ81/2 9 Согг.1

3
) (продолжение 

дискуссии, начало см. в протоколе третьего заседания, раздел 6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к проекту резолюции, предложенному основными докладчи-

Исполнительный комитет, 

рассмотрев и одобрив доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекомендация— 
ми по производным уровням, требующим вмешательства, относительно радиоактивного зара-
жения продуктов питания, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать сотрудничество с ФАО в 
разработке унифицированных рекомендаций по максимальным уровням в отношении радионук-
лидов в продуктах питания, поступающих в международную торговлю, для рассмотрения и 
принятия Комиссией по Codex Alimentarius； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра не ния принять сле-
дующую резолюцию: 

1
 Решение ЕВ81 (14). 

2
 Решение ЕВ81(15). 
3
 Документ ЕВ81/1988/REC/1, приложение 11 



Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев и одобрив доклад Генерального директора о работе ВОЗ над реко-

мендациями по производным уровням, требующим вмешательства, относительно радио-
активного заражения продуктов питания； 

будучи обеспокоенной потенциальной угрозой для здоровья в результате зара-
жения запасов продовольствия радионуклидами； 

признавая проблему, которую подобное заражение представляет для международ-
ной торговли продовольствием； 

осознавая, что меры, принятые национальными властями для защиты населения 
после серьезной ядерной аварии в 1986 г., были весьма различны и вызвали значи-
тельное замешательство и беспокойство среди населения； 

отмечая, что большинство развивающихся стран не располагают средствами, не-
обходимыми для оценки и борьбы с заражением радионуклидами окружающей среды и 
продуктов питания, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать рекомендации ВОЗ по производным 
уровням, требующим вмешательства, в отношении радионуклидов в продуктах питания 
при подготовке своих планов и процедур охраны здоровья населения в связи со слу-
чайным радиоактив ным заражением запасов продовольствия厂 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать сотрудничество с государствами—只ленами в создании и укрепле-
нии национальных возможностей охраны здоровья населения в случае радиоактив-
ного заражения запасов продовольствия, включая разработку производных уров-
ней ,требующих вмешательства, в отношении радионуклидов в продуктах питания 
и контроль запасов продовольствия； 

(2) оказывать поддержку через сотрудничающие центры ВОЗ государствам—членам 
в случае аварийной радиологической обстановки и в подготовке планов и проце-
дур по ликвидации такой обстановки； 

(3) активизировать сотрудничество с другими соответствующими международными 
организациями и учреждениями, такими как МАГАТЭ, ФАО и ЮНЕП, в создании воз-
можностей для быстрого обмена информацией во время чрезвычайных ситуаций и 
для контроля радиации в нормальных и аварийных условиях, а также в координа-
ции подходов для измерения и ликвидации радиоактивного заражения в целях 
охраны здоровья населения. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) напоминает, что во время дискуссии некоторые члены 
Исполнительного комитета высказали оговорки по поводу одобрения предложенных рекомендаций, 
поскольку обнаружились различия в подходах у ВОЗ, ФАО и Европейского экономического сооб-
щества ,и предлагает направить усилия на устранение этих разногласий. В этих условиях про-
ект резолюции, утверждающий предлагаемые рекомендации и требующий от государств-членов их 
выполнения, является преждевременным. Удастся, возможно, достичь соглашения на Сорок пер-
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но обсуждение проекта резолюции должно быть 
отложено. 

д-р KREISEL (директор, отдел гигиены окружающей среды) говорит, что ВОЗ работает с ФАО 
над совместными рекомендациями, чтобы представить их на рассмотрение Комиссии по Codex 
Alimentarius, и они будут выработаны до Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения . Поэтому он предлагает вынести этот проект резолюции на обсуждение Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

д-р DE SOUZA отмечает, что после подробного обсуждения вопроса Всемирная ассамблея 
здравоохранения передала этот документ Исполнительному комитету для рассмотрения. Он вы-
сказывает опасения, что, если Исполкому не удастся представить на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения резолюцию или решение в той или иной форме, будет задан вопрос о том, что 
сделано. При желании рекомендации могут быть представлены в форме короткого решения, конс-
татирующего ,что Исполком обсудил этот вопрос и расценивает доклад Генерального директора 
как важный первый этап, и что этот вопрос должен быть рассмотрен более подробно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что разделяет мнение о необходимости представить на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения проект решения в том или ином виде. 



~~ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет,что Ассамблее здравоохранения должна быть представле-
на хорошо выполненная работа. В предложениях нет противоречий, и Исполком не оправдает 
надежд Ассамблеи здравоохранения, если не сумеет представить какой-либо проект резолюции 
или рекомендаций. 

Г-н DANIELSSON (советник проф. Westerholm) отмечает, что он разделяет мнение д-ра 
de Souza о необходимости представления Исполкомом на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения 
рекомендации в том или ином виде. Он, однако,расценивает точку зрения г-на Воуег как не от-
ражающую полностью дискуссию Исполкома. Поэтому он готов предложить некоторые поправки. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что желательно представить эти поправки в письменной 
форме. Рекомендации Исполкома в соответствии с желанием его членов могут быть предложены 
в виде решения, а не резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком имеет две альтернативы. Он может либо ожидать поп-
равок г-на Danielsson, либо принять решение в формулировке, предложенной в пункте 1 поста-
новляющей части своего проекта резолюции и начинающейся словами "Исполнительный комитет 
настоятельно просит Генерального директора..."• 

Д-р KREISEL (директор, отдел гигиены окружающей среды) подчеркивает, что в соответствии 
с ее полномочиями работа ВОЗ в затронутой области действительно была сконцентрирована на 
производных уровнях, требующих вмешательства, учитывая угрозу для здоровья. То, что ВОЗ и 
ФАО совместно предложат Комиссии по Codex Alimentarius, охватит вопросы торговли, которые 
ФАО должна изучить. Исполком должен утвердить работу, выполняемую Организацией, поскольку 
ценности, разработанные ВОЗ, останутся неизменными. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) заявляет, что сделанные Секретариатом разъясне-
ния показывают, что работа, подготовленная в соответствии с поручением Ассамблеи группой 
квалифицированных экспертов, является законченной, и Исполкому следует принять резолюцию. 
Ассамблее здравоохранения будет представлена информация о ходе работы по определению предель-
но допустимых концентраций радиоактив ных веществ в тех продуктах питания, которые поступают 
в между народную торговлю. Было бы полезно представить Ассамблее здравоохранения оценку про-
деланной работы. Все члены Исполкома высоко отозвались о проделанной работе и согласились 
с теми рекомендациями, которые были сделаны в докладе Генерального директора. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ссылаясь на упоминание г-ном Воуег Европейского экономического со-
общества ,отмечает, что ВОЗ должна иметь свою точку зрения. Заявление о том, что ВОЗ доби-
лась значительных успехов в обсуждаемой области, дает хорошую основу для ведения переговоров 
непосредственно с другими заинтересованными организациями, учитывая, что некоторые из них 
рассматривают данный вопрос с позиций, имеющих политический характер. Важно, чтобы Исполком 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять какую-либо резолюцию по этому вопросу. Нет 
необходимости действовать слишком поспешно, если кто-либо из членов Исполкома желает пред-
ставить на рассмотрение улучшенный текст. Предлагаемые поправки могут быть рассмотрены на 
следующем заседании. 

Предложение принимается (продолжение дискуссии см. в разделе 3 протокола тринадцатого 
заседания). 

8. СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВОЗ (ДОРАБОТКА ПЛАНОВ ПРАЗДНОВАНИЯ): пункт 27 повестки дня 
(документ ЕВ81/23) (продолжение дискуссии, начало см. в разделе 4 протокола пятого 
заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, предложенный 
основными докладчиками : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о сороковой годовщине ВОЗ； 

учитывая резолюцию WHA40.36 , принятую Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения по этому вопросу, и особенно пункт 3 постановляющей части； 

принимая к сведению планы, подготовленные к празднованию в ходе Сорок первой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения сороковой годовщины ВОЗ и десятой годовщины 
Алма-Атинской декларации； 

признавая, что в нынешний период финансовых трудностей было бы неправильным про-
водить пышные и дорогостоящие церемонии； 

1• СОГЛАШАЕТСЯ с тем, чтобы предложенные планы осуществлялись с наивысшей степенью 
скромности, экономии и достоинства, как и приличествует облику Организации； 



2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, неправительственные организации и профессио-
нальные организации работников здравоохранения присоединиться к празднованию этого 
события, отметив его позитивным и практическим образом; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ сообщать Генеральному директору о всех мероприятиях, предпринимаемых 
в память об этом событии в течение всего года. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает в ответ на вопрос д-ра HA P S A R A , что "предлагаемые планы", 
на которые есть ссылки в пункте 1 постановляющей части, включают все, что обсуждалось Ис-
полнительным комитетом. 

Резолюция принимается̂• 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 28 повест-
ки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 28.1 повестки дня (резолюция ЕВ59.R8, пункт 4(2); документы ЕВ81/35, 
EÇ81/35,добавление 1 и ЕВ81/36) (продолжение дискуссии, начало см. в разделе 1 протокола 
шестого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к следующему проекту резолюции, предложенному проф. 
Westerholm> в связи с докладом Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, озаг-
лавленный "Наше общее будущее", и обращая особое внимание на ее выводы и рекомен-
дации в той мере, в которой они касаются мандата ВОЗ； 

принимая к сведению резолюцию 42/187 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 
1987 г., препровождающую всем правительствам и всем руководящим инстанциям органов, 
организаций и программ системы ООН доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и 
развитию и предлагающую им учитывать содержащиеся в докладе результаты анализа и 
рекоме ндации при определении своей политики и программ； 

далее принимая к сведению, что в этой же резолюции Генеральная Ассамблея 
призвала руководящие инстанции органов, организаций и программ системы ООН провес-
ти обзор своих политических курсов, программ, бюджетов и мероприятий, нацеленных 
на содействие устойчивому развитию, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, Исполнительному комитету и его Программно-
му комитету при подготовке программного бюджета на двухлетний период 1990-1991 гг. 
учитывать рекомендации доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 
во всех соответствующих программных областях с особым акцентом на гигиену окружаю-
щей среды в целях содействия устойчивому развитию; 

2. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Восемьдесят третьей сес-
сии Исполнительного комитета доклад о вкладе ВОЗ в между народные усилия в интере-
сах устойчивого развития в качестве основы для доклада, который надлежит предста-
вить Сорок четвертой сессии Ассамблеи ООН в соответствии с пунктом 18 постановля-
ющей части резолюции 42/187 Генеральной Ассамблеи. 

Г-н DANIELSSON (советник проф. Westerholm ) говорит, что после неофициального обсуждения 
с заинтересованными членами Исполкома он хочет предложить две небольшие поправки к проекту 
резолюции. Во-первых, он предлагает, чтобы слова "с особым акцентом на гигиену окружающей 
среды" в пункте 1 постановляющей части были исключены, поскольку некоторые члены Исполкома 
интерпретировали их как ставящие под сомнение разделение труда между различными учреждениями 
системы ООН. Во-вторых, он предлагает заменить слова "в качестве основы для" в пункте 2 
постановляющей части следующими : "в качестве вклада в". 

„ 2 
Резолюция с внесенными в нее поправками принимается • 

Резолюция ЕВ81Л 14. 



ÎT；ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКИ;ХОД ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 14 1 

повестки дня (резолюция WHA33.32 и пункт 7 статьи 11 Свода правил； документ ЕВ81/2 3 ) 
(продолжение дискуссии, начало см. в разделе 1 протокола второго заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обрап-.ает внимание на следующий проект резолюции, предложенный д-ром 
Haps a r a , д-ром La w , д-ром Mar u p i n g , д-ром Ntaba , д-ром Shimao , д-ром de Souza , проф. 
Westerholm и д-ром Young : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего воз-
раста , 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2• РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра не ния принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего 
возраста； 

напоминая о резолюциях WHA3 3 . 3 2 и wНА39.28 о вскармливании и питании детей 
грудного и раннего возраста, а также о резолюциях W НА37.18 и w НА39.31 о профилак-
тике и борьбе с недостаточностью витамина А и ксерофтальмией, а также о болезнях, 
вызываемых недостатком йода； 

будучи озабоченной сохранением тенденции к сокращению практики грудного 
вскармливания во многих странах и будучи исполненной решимости выявить и ликвиди-
ровать препятствия, мешающие грудному вскармливанию; 

осознавая, что надлежащему питанию детей грудного и раннего возраста может 
способствовать дальнейшее расширение участия государства, общества и семьи, 

1. ОДОБРЯЕТ усилия правительств, женских организаций, профессиональных ассоциа-
ций ,групп потребителей и других неправительственных групп, а также пищевой про— 
мьтшенности, направленные на содействие надлежащему питанию детей грудного и ран-
него возраста, и поощряет их поддерживать в сотрудничестве с ВОЗ национальные меры 
по координации программ питания и практической деятельности на уровне стран с 
целью улучшения состояния здоровья и питания женщин и детей； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать или активизировать национальные программы в области питания 
в целях улучшения состояния здоровья и питания своего населения, особенно 
детей грудного и раннего возраста； 

(2) обеспечить, если они еще не сделали этого, в рамках своих систем здраво-
охранения такую практику и процедуры, которые отвечали бы принципам Между-
народного свода правил сбыта заменителей грудного молока； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
членам через региональные бюро ВОЗ и в 
темы Организации Объединенных Наций, в 

продолжать оказание поддержки государствам一 
сотрудничестве с другими учреждениями сис-
первую очередь ФАО и ЮНИСЕФ, в области : 

(1) выявления и оценки основных проблем питания и пищевого рациона, разработ 
ки национальных стратегий по их решению, использования этих стратегий, а так-
же контроля и оценки их эффективности； 

(2) создания эффективных систем надзора за состоянием питания в целях обес-
печения надлежащего учета всех основных компонентов, которые в совокупности 
определяют состояние питания； 

(3) сбора, анализа, обработки и использования полученной ими информации о 
состоянии питания своего населения； 



(4) контроля за изменениями в распространенности и продолжительности 
грудного вскармливания в сочетании с другими показателями здоровья матери 
и ребенка； 

(5) разработки рекомендаций по пищевому рациону в соответствии с их нацио-
нальными условиями, включая своевременное прикармливание и надлежащую прак-
тику отнятия от груди. 

Д-р LA W , представляя проект резолюции, отмечает, что некоторые члены Исполкома счита-
ют полезным сообщить Ассамблее здравоохранения суть дискуссии по этому пункту повестки 
дня и то, что,помимо восьми авторов проекта резолюции еще четыре члена Исполкома внесли 
свой вклад в его подготовку. 

1 
Резолюция принимается • 

Заседание закрывается в 18 ч 00 мин 



ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 20 января 1988 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р A. GRECH 

1. ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 11 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Америка (документ ЕВ81/17) ( продолжение дискуссии, начало см. в разделе 1 протокола 
двенадцатого заседания) 

Проф. SANTOS говорит, что членам Исполкома известны трудности, возникающие при под-
готовке программ работы в самых различных ситуациях. В Американском регионе, например, 
некоторые страны имеют очень высокий, а другие - очень низкий доход на душу населения. 
Такие же различия в доходе на душу населения могут встречаться и внутри той или иной стра-
ны. Большое достоинство разработанной в Регионе программы состоит в том, что в ней учи-
тывается такое широкое разнообразие ситуаций. 

Представляя свой доклад о положении в Регионе, директор Европейского регионального 
бюро указал, что качество подготовки специалистов в области общественного здравоохранения, 
по-видимому, снижается. В Американском регионе проблемой является и недостаток специалис-
тов ,и качество их подготовки. Соответственно, специальная программа подготовки, предла-
гаемая для Европейского региона, представляет интерес и для Американского региона, так как 
позволяет многое почерпнуть из рассматриваемых в программе наиболее прогрессивных методов 
подготовки. Однако не может быть и речи о повторении весьма продолжительной дискуссии о 
роли школ общественного здравоохранения и отделов профилактической медицины, состоявшейся 
несколько лет назад, поскольку нынешнее положение, конечно же, отличается от существовав-
шего ранее. 

Г-н BOYER (советник д-ра Yo u n g ) , высказывая мнение, что опыт одного региона может быть 
использован другим регионом, отмечает, что Американский регион отличается очень высоким 
уровнем урбанизации； даже в развивающихся районах 70 % населения живут в городских райо-
нах ； предполагается, что эта цифра возрастет до 75 % к 2000 г. Проблемы здравоохранения 
в городских районах отличаются от проблем, стоящих перед бедными сельскими районами, на ко-
торых ВОЗ концентрирует свое внимание в других частях света. Во время своего пребывания на 
посту директора Регионального бюро д-р Mace d o вдумчиво подходил к сложившейся ситуации. 
Среди указанных им задач были ликвидация полиомиелита, бешенства в городах, ящура； в то 
же время принимались другие меры в области планирования здравоохранения, направленные на 
решение проблем здравоохра не ния в городах. Этот опыт может иметь более широкое значение : 
то, что сейчас происходит в городских районах Американского региона, отражает процессы, ко-
торые ,вероятно, будут происходить в других регионах. Таким образом, способ решения проблем 
здравоохранения в Американском регионе заслуживает внимания других регионов. 

Д-р MACEDO (директор Американского регионального бюро) полностью соглашается с коммента-
риями проф. Santos • В последние годы в Американском регионе также'наблюдается снижение не 
столько уровня квалификации специалистов в области здравоохранения, сколько качества прог-
рамм подготовки в области общественного здравоохранения. Предпринимаются усилия по улучше-
нию сложившейся ситуации. Начиная с 1987 г. установлено постоянное сотрудничество между 
школами общественного здравоохра не ния в Латинской Америке и в Соединенных Штатах Америки и 
Канаде. 

Такое сотрудничество с соответствующими учреждениями в Европе и сотрудничество между 
Американским региональным бюро и Европейским региональным бюро, несомненно, будет чрезвы-
чайно полезным для всех заинтересованных сторон. Выступающий и директор Европейского реги-
онального бюро ищут возможности для такого сотрудничества, прежде всего в области совер-
шенствования технологии. Конкретным примером может служить работа, проведенная в области 
совершенствования технологии для оказания перинатальной помощи. 

Имеются планы по развитию такого сотрудничества с другими регионами. Латинская Амери-
ка занимает промежуточное положение между развитыми и развивающимися странами и может 
вести конструктивный диалог и с теми, и с другими. Например, вызывает беспокойство положе-
ние в Африке, поскольку многие латиноамериканские страны имеют исторические связи с Африкой. 
Оратор обсуждал насущные проблемы с директором Африканского регионального бюро, и они оба 
выразили надежду, что в будущем удастся найти пути расширения сотрудничества между двумя 
регионами при поддержке штаб-квартиры ВОЗ. 



Те же соображения касаются Азии. Замечания г-на Воуег оказались очень уместными. 
Найденные решения проблем здравоохранения, возникших вследствие чрезвычайно широкой и быст-
рой урбанизации в Американском регионе, могут быть использованы в других странах мира не 
только для борьбы с болезнями, но и для преодоления других проблем, возникающих вследствие 
развития городов. 

На недавних встречах с должностными лицами Межамериканского банка развития и Всемир-
ного банка высказывалась озабоченность по поводу влияния проектов развития на здоровье, 
чему в прошлом уделялось недостаточно внимания. Так, проблемы возникли вследствие осущест-
вления сельскохозяйственных программ, строительства крупных плотин, программ по заселению 
сельских районов и промышленных проектов, оказывающих вредное для здоровья влияние на ок-
ружающую среду. Необходимо разработать совместную программу., чтобы оказать помощь странам 
в оценке этого влияния и принятии мер для его устранения. 

Некоторые последние достижения в области технологии в Американском регионе имеют боль-
шое значение как для развивающихся, так и для развитых стран. Сюда входят простые методы 
улучшения качества питьевой воды, методы обработки и распространения научно-технической ин-
формации ,машинный перевод с английского на испанский и с испанского на английский язык и 
многие другие виды применения методов электронной обработки данных, которые должны использо-
ваться на совместной'основе. 

Африка (документ ЕВ81/16) 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что у него есть три 
сообщения для Исполкома. Первое касается невыносимо тяжелой ситуации в области здравоохра-
нения в Африканском регионе, с постоянными эпидемиями, повторяющимися засухами, очень вы-
сокой заболеваемостью и смертностью, а теперь и проблемой СПИДа. Второе сообщение состоит в 
том, что изменение структуры, начатое 3 года назад, практически завершено. Системы монито-
ринга и оценки практически внедрены. Третье сообщение касается серьезной нехватки людских, 
материальных и финансовых ресурсов, а также слабости структуры здравоохранения в большинстве 
стран Региона и проблемы координации технического и финансового сотрудничества. 

Несмотря на имеющиеся технологии и стратегии, разработанные ВОЗ и другими учреждениями, 
народы Африки по-прежнему страдают от эпидемий желтой лихорадки, СПИДа, менингита и холеры, 
а также диарейных болезней и кори среди детей. Поэтому следует и далее уделять внимание пу-
тям решения этих проблем и обеспечения профилактических мер для прекращения или ограничения 
эпидемий. СПИД привлекает к себе повышенное внимание, но следует помнить и о других заболе-
ваниях ,таких как туберкулез и проказа, которые уносят больше жизней в Африканском регионе. 
В Западной Африке заболеваемость онхоцеркозом снижается, но в других частях Региона эта 
проблема сохраняется. 

В процессе изменения структуры созданы субрегиональные бюро по развитию здравоохранения, 
а первоначальные трудности, связанные с финансовыми проблемами, постепенно преодолены. Бюро 
уже в различной степени приступили к работе. К сожалению, изменение структуры было непра-
вильно понято, поскольку большинство наблюдателей считали, что децентрализация проводилась 
на субрегиональном уровне, в то время как она в действительности осуществлена на уровне стран. 
Реорганизация Африканского консультативного комитета по развитию здравоохранения была заду-
мана с целью создания основы для сети развития здравоохранения в Регионе, охватывающей все 
учреждения, которые могут способствовать движению вперед в деле достижения здоровья для 
всех. Большое число мероприятий проводится в сотрудничестве с межнациональными комитетами 
по борьбе с засухой в Африке. При содействии правительств Алжира, Франции и Италии, а также 
ИСАИД созданы или вновь открыты новые учебные заведения в Нигерии, а также в Котону, Киншасе, 
Браззавиле и Аддис-Абебе. Расширяется структура помощников специалистов, созданы посты сот-
рудников по информации и документации на уровне стран в целях содействия деятельности в об-
ласти просвещения и информации по здравоохранению 一 одного из основных компонентов первичной 
медико-санитарной помощи. 

Что касается СПИДа, то в Регионе наблюдается две весьма разные ситуации. В некоторых 
странах, особенно в странах Центральной и Восточной Африки, эпидемия СПИДа - установленный 
факт и распространяется быстрыми темпами. С другой стороны, некоторые страны Западной Афри-
ки относительно свободны от этого вируса. Африканские страны договорились о создании комите-
тов по профилактике СПИДа и борьбе с ним. Проводятся мероприятия в рамках специальной и гло-
бальной программ, и совместно с одной французской неправительственной организацией создан 
фильм о СПИДе в Африке. 

При содействии ВОЗ страны ведут переговоры с учреждениями-донорами, о которых упомина-
ется в пункте 11 доклада, с целью укрепления своей инфраструктуры здравоохранения,с тем 
чтобы она была достаточно прочной для ведения борьбы со СПИДом. Мобилизация ресурсов для 
борьбы со СПИДом ведется централизованно в рамках глобальной программы в штаб-квартире. 
Как четко указал д-р Mann, вести борьбу со СПИДом невозможно без наличия соответствующих 
элементов инфраструктуры, таких как лаборатории для проведения тестов. 

Второе предложение пункта 13 доклада, в котором говорится, что некоторые страны больше 
не рассматривают СПИД как проблему здравоохранения, вводит в заблуждение. Имеется в виду, 
что даже те страны, в которых СПИД пока еще не признан проблемой общественного здравоохра-
нения ,выражают готовность участвовать в глобальной кампании по борьбе с этим заболеванием. 
В некоторых африканских странах, где остро стоят другие проблемы здравоохранения и относи-
тельно низка заболеваемость СПИДом, органы общественного здравоохранения не рассматривают 
СПИД как первостепенную проблему здравоохранения, хотя они, несомненно, понимают, что ни 
одна страна не может быть в полной безопасности от него. 



Большинство стран в Регионе сейчас проводят реорганизацию своих структур здравоохра-
нения ,но не располагают достаточными финансовыми средствами. Органы здравоохранения по-
добно солдатам идут в бой с ружьями, но без патронов. Средств, выделяемых из регулярного 
бюджета ВОЗ, недостаточно• Всемирный банк, Африканский банк развития и двусторонние доно-
ры действуют весьма активно, но партнерам Региона настоятельно необходимо ускорить осу-
ществление своих совместных проектов. 

Актуален также вопрос о техническом сотрудничестве в рамках ВОЗ. Директор Американско-
го регионального бюро упоминал о предполагаемом сотрудничестве между Американским и Африкан-
ским регионом. Этому сотрудничеству фактически уже положено начало после того, как 
эксперты, направленные из Американского региона, установили компьютерную систему Африкан-
ского региона. Европейский регион готов направить своих экспертов для оказания помощи в 
Африке, но проблема заключается в отсутствии средств для покрытия расходов. Африканский 
регион не испытывает затруднений в изыскании средств на вертикальные программы, например 
программы борьбы с диарейными болезнями, однако совсем иное положение в области укрепления 
деятельности на уровне районов, которая призвана послужить основой для осуществления стра-
тегии первичной медико-санитарной помощи. В 1986 г. Исполком принял резолюцию, предусмат-
ривающую мобилизацию специальных средств для наиболее бедных стран. Эту резолюцию, веро-
ятно, можно было бы опять ввести в действие, с тем чтобы Африка получила специальный фонд 
развития здравоохранения, который служил бы катализатором в решении определенных проблем, 
в частности способствовал поездкам экспертов из других частей света, готовых сотрудничать 
с Африканским региональным бюро в разработке мероприятий на уровне районов. Члены Исполко-
ма ,возможно, ознакомились с распространенной брошюрой, в которой разъясняется, каким об-
разом Региональный комитет представляет себе движение к здоровью для всех через мероприятия 
на районном уровне, для осуществления которых предстоит изыскать средства. Некоторым стра-
нам, таким как Маврикий, удалось изыскать собственные ресурсы, однако у большинства стран 
Региона нет такой возможности. 

Д-р MONITH• поздравляя директора Регионального бюро по поводу его доклада и впечатляю-
щего выступления о тревожной ситуации в Африке, одобряет меры, принимаемые на региональном 
уровне в сложных социально-экономических условиях. Трехлетний план, нацеленный на ускорение 
достижения здоровья для всех в Регионе, и Инициатива Бамако, содержащая план создания оборот-
ного фонда для закупки и распределения основных лекарственных средств, являются важными ве-
хами на пути укрепления деятельности в рамках первичной медико-санитарной помощи. Декларация 
глав государств и правительств Организации африканского единства является весьма обнадежива-
ющей ,так как отражает коллективную приверженность делу развития здравоохранения в Регионе 
на самом высоком политическом уровне. Оратор выражает надежду, что она возымеет свое дейст-
вие при подготовке национальных бюджетов здравоохранения. 

Выступающий одобряет усилия, предпринимаемые директорами региональных бюро для стимули-
рования межрегионального сотрудничества. Имеется много областей, в которых Африканский ре-
гион мог бы с пользой для себя применить опыт, накопленный при осуществлении текущих программ 
в других регионах, например таких, как борьба с неинфекционными болезнями и оказание помощи 
престарелым. 

Он спрашивает, привела ли специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, посвященная критическому экономическому положению в Африке, которая состоялась 
в мае 1986 г., к какому-либо заметному увеличению поступающих в Регион ресурсов, в частности 
на развитие здравоохранения. 

Д-р MARUPING отмечает, что всякий раз, когда Исполком имеет дело с докладами директоров 
региональных бюро по важным вопросам деятельности в регионах, включая вопросы, находящиеся 
в ведении региональных комитетов, каждый регион, как правило, рассматривается отдельно, при 
этом большинство замечаний в каждом случае высказывается членами Исполкома из соответствую-
щего региона. Такая тактика способствует чрезмерному развитию чувства региональной обособ-
ленности ； хотя такое чувство вполне уместно в региональных комитетах, Исполнительный комитет 
должен беспокоиться о более широкой перспективе. Выступающая предлагает изменить порядок 
рассмотрения данного пункта. Сначала можно было бы представить поочередно все доклады, а 
потом проводить общие дискуссии и отвечать на вопросы. Помимо экономии времени, такая про-
цедура могла бы помочь Исполкому сосредоточить внимание на результатах деятельности Органи-
зации в целом. ‘ 

Оратор отдает дать последовательности руководящего курса, осуществляемого директорами 
региональных бюро, которые несут большую ответственность за поддержание равновесия между 
задачами Организации в целом и устремлениями отдельных государств—членов, особенно в то вре-
мя, когда и первая, и последние сталкиваются с серьезными трудностями. Директор Африканско-
го регионального бюро, возглавляющего Регион, который сталкивается с трудностями, вызываю-
щими беспокойство у всего международного сообщества, заслуживает всеобщей похвалы. Не прек-
ращается засуха, голод, остается внешний долг, сохраняются эндемические заболевания, инфек-
ционные заболевания, а также болезни, борьба с которыми ведется в рамках Расширенной прог-
раммы иммунизации, а народы и правительства, все более осознающие возможности улучшения 
жизни путем осуществления стратегии достижения здоровья для всех, настойчиво требуют удов-
летворения своих нужд. Однако они начинают и сами предпринимать усилия для достижения луч-
шей жизни. Даже в наиболее бедных странах можно найти примеры деревень или общин, которые 



внедрили большинство из компонентов первичной медико-санитарной помощи и почти достигли 
здоровья для всех в пределах собственных границ. На фоне сложившейся тяжелой ситуации 
такие примеры являются обнадеживающими. 

В докладе директора Регионального бюро говорится, что достигнуты некоторые успехи, 
хотя пока еще очень скромные. Это является одним из доводов в пользу создания специально-
го фонда развития здравоохранения в Регионе, о котором поднимался вопрос раньше, и эту 
идею следует вновь выдвинуть на передний план, так как ее осуществление во многом способ-
ствовало бы ликвидации отставания в Регионе в плане достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Вопрос об управлении таким фондом потребует дополнительных консультаций между Генеральным 
директором, Секретариатом и Регионом. При вложении средств разумно стремиться к укреплению 
слабого звена в ВОЗ, так как это укрепит и всю Организацию. 

Д-р NTABA одобряет доклад директора Регионального бюро, который ясно отражает неизме-
римые масштабы проблем Африки. Многочисленные экономические тяготы и стихийные бедствия 
особенно затрудняют борьбу за достижение здоровья для всех. Многие государства-члены 
считают, что в связи с уменьшением ресурсов, поступающих от заинтересованных партнеров, 
и внутренними сдерживающими факторами преуспеть в этом деле сложно. Тем не менее ВОЗ 
по-прежнему проявляет смелые инициативы и в ряде случаев достигнуты успехи, главным образом 
в результате умелого руководства директора Регионального бюро, которым можно гордиться. 
Декларация о здравоохранении как основе развития является знаменательной вехой на пути до-
стижения здоровья для всех к 2000 г. Многие страны сейчас поняли, что здоровье - основа 
социально-экономического развития. Другие предпринимаемые меры, такие как Инициатива Бама-
ко и изменение структуры организации в Регионе, также заслуживают внимания. 

Генеральный директор часто подчеркивал важность диалога между севером и югом. Ощуща-
ется настоятельная необходимость осознать наличие разрыва в развитии здравоохра не ния между 
государствами 一 членами ВОЗ и уменьшить его. Для реализации своей цели достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Организация должна провести решительные бои на "африканском фронте" и 
выиграть их. Для победы необходимы дополнительные ресурсы, например из специального фонда 
развития здравоохранения, о котором поднимался вопрос раньше. Выступающий надеется, что 
члены Исполкома будут способствовать созданию такого фонда и рассмотрят другие пути устране-
ния серьезных трудностей, связанных с ограниченностью ресурсов. Такого рода поддержка будет 
разумным вложением средств и во многом будет способствовать достижению цели. 

Д-р HAPSARA / как и другие выступающие, одобряет усилия регионального директора по пла-
нированию и созданию основы для развития здравоохранения в Африканском регионе. Его интере-
сует ,какие другие проблемы, помимо проблемы ресурсов, встречались в процессе развития рай-
онных систем здравоохра не ния (учитывая различия в системах ценностей между странами, как 
стало ясно на примере его собственного Региона, и другие социально-поведенческие аспекты 
данного вопроса). 

Оратор приветствует Декларацию о здравоохранении как основе развития и спрашивает, бы-
ли ли поставлены задачи и определены приоритеты в развитии в свете предлагаемых положений 
12 и 21. 

Проф. RAKOTOMANGA говорит, что в докладе директора Регионального бюро точно отражено 
положение в области здравоохранения в Регионе и меры, принимаемые в последние годы. Пред-
ставляемые им три сообщения охватывают те же проблемы, которыми озабочены члены Исполкома 
из стран Африки, хотя они, конечно, хорошо осведомлены также и о глобальных проблемах, 
порожденных СПИДом и другими фатальными и изнурительными болезнями. 

Он рад отметить успехи в деле децентрализации в Регионе. Рабочее совещание членов 
Исполкома из стран Африки является хорошим примером предпринимаемых в этом направлении уси-
лий . Принятая система должна оцениваться на регулярной основе и в течение достаточно продол-
жительного времени； достижение подлинного успеха в области здравоохранения зависит от спо-
собности стран достичь самообеспеченности или как можно ближе подойти к ней, особенно в 
решении повседневных проблем. 

В деле подготовки кадров и информации требуется продолжить между народное сотрудничест-
во и укрепить предпринимаемые в этих областях усилия. Он одобряет положительные инициати-
вы, проявленные директорами региональных бюро в этом направлении. 

Д-р ВА также дает положительную оценку обстоятельному докладу директора Регионального 
бюро. Африканский регион глубоко предан делу достижения здоровья для всех к 2000 г., и во 
многих странах создаются службы первичной медико-санитарной помощи на районном уровне. 
Организация здравоохранения по районному принципу дает отдельным лицам, семьям и общинам 
возможность принимать самое активное участие в этом деле, а также позволяет развивать меж一 
секторальные связи. 

Выступающий не намерен еще раз перечислять проблемы Региона, но хотел бы подчеркнуть 
отсутствие средств и инфраструктуры для оказания поддержки системам здравоохранения на рай-
онном уровне. Он настоятель"но призывает членов Исполкома поддержать создание специального 
фонда развития здравоохранения в Регионе. 

Авторитет ВОЗ необходимо укреплять. Поскольку он в большей степени зависит от дейст-
вий представителей ВОЗ в странах, следует повысить и укрепить их роль в координации и меж-
секторальном сотрудничестве. 



Д-р MONEKCSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит в ответ на замеча-
ние д-ра Monithк

 чт
〇 общая реакция после проведения специальной сессии Генеральной Ассамб-

леи Организации Объединенных Наций в мае 1986 г. не была положительной, даже несмотря на 
то, что африканские страны выразили готовность внести свой вклад. Не произошло заметного 
увеличения финансовых средств, поступающих в сектор здравоохранения. Выступающий напоми-
нает членам Исполкома, что призыв к созданию специального фонда развития здравоохранения 
в Регионе в свете неудовлетворительного положения в области здравоохранения содержится 
в Декларации глав государств, принятой в’ Аддис-Абебе в июле 1987 г. 

В ответ на вопрос д-ра Hapsara он говорит, что при создании районных систем здраво-
охранения пришлось столкнуться со многими сложными проблемами, включая различия в системах 
ценностей и в готовности правительств п̂роводить децентрализацию. Некоторые правительства 
разрешили использовать на местах на цели здравоохранения и развития до 40 % налоговых по-
ступлений ,а другие проводят лишь незначительную децентрализацию или совсем отказываются 
от нее. К другим проблемам относятся последствия голода и других чрезвычайных обстоятельств, 
а также отношение населения и степень его просвещенности. Распространена брошюра, содержа-
щая описание региональной системы контроля за результатами мероприятий, проводимых во всем 
Регионе. Ожидается, что наилучшие результаты будут получены там, где децентрализация про-
водится наиболее широко и где общинам предоставлена реальная возможность участия. 

В ответ на второй вопрос д-ра Hapsara , касающийся задач и приоритетов, оратор говорит, 
что соответствующие материалы сейчас направлены государствам - членам данного Региона. 
Двадцать семь задач предусматривают концентрацию усилий на действиях на уровне деревень, 
они будут вполне понятны руководителям общин. Что касается приоритетов, оратор говорит, 
что здесь внимание сосредоточено на трех основных областях: обучении населения самопомощи； 
охране здоровья матери и ребенка и планировании семьи (показатель материнской смертности в 
Регионе все еще ужасающе высокий)； и улучшение состояния окружающей среды на уровне общин, 
в частности улучшении водоснабжения, санитарии и жилищных условий. Эти три основные облас-
ти открывают большие возможности для сотрудничества между здравоохранением и другими секто-
рами . 

Инициатива Бамако представляет собой попытку Региона, который в недавнем прошлом по 
сути зависел от внешних ресурсов, разработать инициативы по финансированию в общинах здраво-
охранения и других видов деятельности. В качестве статьи, расходы на которую население бу-
дет готово оплачивать, были выбраны лекарственные средства. Следует надеяться, что хорошее 
управление системой поставок основных лекарственных средств на основе оборотного фонда даст 
небольшую прибыль, которую деревни могут использовать для другой деятельности в области 
здравоохранения, например для охраны материнства и детства и планирования семьи. Следует 
также надеяться, что это будет одно из нескольких направлений деятельности, которые будут 
способствовать мобилизации ресурсов на местах за счет усилий самого населения. В ходе про-
веденных недавно программ массовой иммунизации стало ясно, что Регион все еще зависит от 
вакцин, предоставляемых в виде пожертвований. Хотя страны и благодарны за такую передачу 
вакцин, сохранение подобной ситуации до бесконечности немыслимо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Секретариату прокомментировать предложение д-ра Maruping об 
изменении процедуры рассмотрения докладов директоров региональных бюро. Как ему самому 
кажется, на нынешней сессии шел свободный обмен мнениями, во время которого члены Исполкома 
не обязательно говорили только о своих собственных регионах. " 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР разделяет мнение д-ра Maruping , что Исполком должен рассматривать 
региональную деятельность в целом и что обсуждение доклада директора каждого регионального 
бюро не должно вестись исключительно членами Исполкома из соответствующего Региона. Он пред-
лагает ,чтобы Программный комитет рассмотрел процедуру представления этого пункта повестки 
дня с целью его улучшения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все члены Исполкома, по его убеждению, примут во внимание 
призыв директора Регионального бюро об увеличении средств и расширении межрегионального сот-
рудничества в интересах решения особых проблем Африканского региона. 

Выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, проф. WALTON (Всемирная федерация медицинского 
образования) сообщает Исполкому о ходе осуществления программ и стратегии федерации по меж-
дународным действиям в области медицинского образования, направленным на переориентацию 
всех этапов подготовки врачей во всемирном масштабе с целью приведения медико-санитарной 
помощи в соответствие с потребностями общества. Данная программа, в финансировании которой 
участвует и ВОЗ, завершена на национальных уровнях, и начато проведение шести региональных 
конференций. Уже состоялись конференции в Европейском и Африканском регионах и в Регионе 
Юго-Восточной Азии и предстоят конференции в регионах Восточного Средиземноморья, Западной 
части Тихого океана и в Американском регионе. Во всех регионах в ходе проводимых на уровне 
министерств консультаций рассматриваются политические и законодательные изменения, необхо-
димые для переориентации медицинского образования. 

Все замечания, поступающие из регионов, будут обобщены на Всемирной конференции по ме-
дицинскому образованию, которая состоится в Эдинбурге 8-12 августа 1988 г., после чего нач-
нется осуществление рекомендаций конференции. 



В программе приняли активное участие все директора региональных бюро ВОЗ, и ее реали-
зация не достигла бы настоящей стадии без понимания и поддержки Генерального директора. 

Федерация надеется, что Исполком согласится получить и рассмотреть рекомендации Все-
мирной конференции на своей сессии в январе 1989 г. и что возможность оказать поддержку 
ее усилиям в проведении реформы медицинского образования не будет упущена. 

Юго-Восточная Азия (документ ЕВ81/18) 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии), представляя свой 
доклад (документ ЕВ81/18), говорит, что 40-я сессия Регионального комитета была проведена 
в Пхеньяне, Корейская Народно—Демократическая Республика, 15-21 сентября 1987 г. под пред-
седательством д-ра Kim Yona Ik, заместителя министра здравоохранения Корейской Народно-
Демократический Республики. Региональный комитет рассмотрел представленные вопросы и 
возможные пути их решения, предложенные во Введении Генерального директора к программному 
бюджету на период 1988-1989 гг., принимая во внимание соответствующие замечания Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

Вопрос управления ресурсами ВОЗ вызвал большой интерес в Регионе, и был созван кон-
сультативный комитет, состоящий из видных административных работников здравоохранения 
Региона и членов Исполнительного комитета. Этот вопрос был обсужден Консультативным ко一 
миуетом по разработке программы и управлению ею и Региональным комитетом. Региональный 
комитет принял резолюцию SEA / R C 4 0 / R 2 , в которой поддерживаются принципы и система ценнос-
тей ВОЗ и политика в области регионального программного бюджета, однако отмечается, что 
деятельность должна быть более гибкой и выполнимой. 

Что касается порядка назначения директора Регионального бюро, то Региональный комитет, 
как говорится в резолюции SEA/RC40/R6 , считает, что главную ответственность должны нести 
горударства-члены, в соответствии с уставными положениями, но Региональный комитет привет-
ствует участие- Генерального директора в этой процедуре. 

Региональный комитет рассмотрел и одобрил региональный план мероприятий по празднова-
нию 4 0-й годовщины ВОЗ в течение всего 1988 г. и подтвердил, что Организация благодаря 
своим многочисленным достижениям пользуется большим доверием. Комитет рекомендовал про-
демонстрировать в год годовщины активное сотрудничество ВОЗ в области программной деятель-
ности ,а не делать упор на рекламе средствами массовой информации. 

Региональный комитет обстоятельно обсудил вопрос о СПИДе, признавая его в качестве по-
тенциальной проблемы Региона, и принял решение по-прежнему сохранять бдительность и прини-
мать меры предосторожности. Комитет утвердил региональный план действий в рамкх глобальной 
стратегии и призвал государства一члены подготовить и осуществить национальные планы в соот-
ветствии с глобальной стратегией ВОЗ по СПИДу и осуществлять обмен информацией о СПИДе 
между Организацией и другими странами. Комитет также детально рассмотрел inter alia вопро-
сы, касающиеся районных систем здравоохранения, программы действий в области лекарственных 
средств, охраны здоровья семьи, развития кадров здравоохранения, злоупотребления лекарствен-
ными средствами, инфекционных болезней, малярии, Расширенной программы иммунизации (РПИ). 

При рассмотрении годового отчета директора Регионального бюро Региональный комитет 
выделил три области как требущие особого внимания, а именно процессы управления, изучение 
служб здравоохранения и мобилизация ресурсов. Были подчеркнуты несбалансированность кадров 
здравоохранения во многих странах и острая потребность в ориентации медицинского образова-
ния на нужды здравоохранения в общинах. В некоторых странах вызывают беспокойство показа-
тели материнской смертности, и Комитет предложил использовать методологии прикладных науч-
ных исследований и интенсивное обучение работников здравоохранения в качестве мер, направ-
ленных на обеспечение безопасного протекания беременности и эффективной охраны здоровья 
ребенка. 

Региональный комитет выразил удовлетворение по поводу постоянного расширения охвата на-
селения иммунизацией во многих странах Региона, но был обеспокоен сдерживающими факторами и 
задержкой в создании полностью интегрированного подхода, необходимого для обеспечения долго-
срочного воздействия и жизнеспособности программы. Комитет также отметил с большим беспо-
койством, что борьбе с малярией по-прежнему препятствуют две однотипные проблемы: резис-
тёнтность переносчика и резистентность к лекарственным средствам, и надежды на резкое улуч-
шение ситуации нет. Комитет признал нехватку финансовых ресурсов и материалов, особенно 
инсектицидов； отсутствие значительных результатов от применения биоэкзогенных мер и низкие 
темпы привлечения населения к участию в программе. 

Были проведены Тематические дискуссии по информационному обеспечению и санитарному про-
свещению в поддержку цели достижения здоровья для всех к 2000 г. Региональный комитет при-
нял резолюцию SEA/ R C 4 0 / R 3 , содержащую настоятельный призыв к государствам一членам произвести 
в политике, стратегиях, подходах и ассигновании ресурсов соответствующие изменения, направ-
ленные на информирование и просвещение населения по вопросам здравоохранения и мобилизацию 
населения на оказание большей поддержки цели достижения здоровья для всех. 

Основные проблемы здравоохранения и тенденции в состоянии здравоохранения в странах 
Юго-Восточной Азии отражают различные социально-экономические, экологические, демографиче-
ские и культурные условия жизни людей. В большинстве стран по-прежнему сохраняются предотв-
ратимые инфекционные болезни и нарушения, связанные с недостаточностью питания. Они усу-
губляются бедностью, недостаточной занятостью, отсутствием адекватных ресурсов, высокими 
темпами роста населения и ограниченным доступом к медико-санитарной помощи• 



На протяжении последнего десятилетия в большинстве стран произошло значительное сни-
жение темпов экономического роста. Наблюдавшийся ранее быстрый рост замедлился, и некото-
рые страны не смогли равномерно и в достаточном объеме выделять необходимые средства как 
на экономический, так и на социальный секторы из-за чистого дефицита ресурсов либо тех 
или иных недостатков, присущих политике и стратегиям развития. Лишь немногим странам уда-
валось поддерживать умеренный экономический рост, но его было недостаточно для ликвидации 
бедности, неполной занятости и нехватки продовольствия, особенно среди уязвимых и нахо-
дящихся в неблагоприятных условиях групп населения. Пять из одиннадцати стран Региона 
Юго—Восточной Азии входят в категорию наименее развитых стран. По оценочным данным, свыше 
400 млн из 1,2 млрд людей в Регионе Юго-Восточной Азии живут в абсолютной (или почти абсо-
лютной) нищите. 

Несмотря на такое социально-экономическое положение, показатели общей смертности про-
должали снижаться} показатель смертности среди детей грудного возраста в пяти странах 
составил менее 50 на 1000 живорожденных, хотя в четырех странах он все же был еще выше 
100. Детская смертность во всех странах также снижается, при этом в 10 странах она сос-
тавляет менее 25 на 1000, а показатель материнской смертности снижается в большинстве стран, 
хотя в некоторых странах снижение незначительное. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении постоянно росла и достигла уровня свыше 60 лет в пяти странах, в том числе свыше 
70 лет в двух из них. 

Несмотря на большие трудности, страны продолжали свои усилия по созданию инфраструктур 
здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Они вложили большую часть 
своих ограниченных ресурсов в расширение базы здравоохранения и систем медико-санитарной 
помощи. Сохраняется стремление к справедливости в плане предоставления помощи и распределе-
ния благ, хотя его реализации препятствуют сдерживающие факторы. Другие связанные с разви-
тием секторы все в большей мере сотрудничают с сектором здравоохранения в интересах как 
общего социального развития, так и развития на уровне общин. 

Исходя из опыта последних десятилетий, все больше стран приступили к децентрализации 
планирования мероприятий по развитию, с тем чтобы привлечь население и свои учреждения к 
самому процессу развития. Местные органы управления участвуют в планировании и мониторинге 
программ развития, обеспечивая координацию деятельности различных секторов по развитию. 
Upazillas в Бангладеш и районная организация министерства здравоохранения в Шри-Ланке слу-
жат хорошим примером. Эти меры служат хорошим предзнаменованием и полностью согласуются 
с целью достижения здоровья для всех. Здоровье признается в качестве неотъемлемого компо-
нента благосостояния и равноправия людей. 

Имеются замечательные примеры новаторских методов привлечения жителей общин и их орга-
низаций к участию в мероприятиях в рамках первичной медико-санитарной помощи, организованной 
на основе самообеспечения и самоуправления. Эти нововведения позволили достичь успеха в 
мобилизации местных ресурсов - социальных, финансовых, материальных - и получали техническую 
и организационную поддержку со стороны правительственных секторов. В условиях бюджетных 
сокращений в секторе здравоохранения и социальном секторе в странах усилился интерес к поис-
ку альтернативных методов финансирования медико-санитарной помощи, например за счет страхо-
вания ,кооператив ных фондов или медицинских карточек. Возросло осознание необходимости луч-
шего использования имеющихся ограниченных ресурсов на основе сокращения расходов и потерь 
и обеспечения общей эффективности затрат на медико-санитарную помощь. Вопрос взимания сбо-
ров с потребителей медико-санитарной помощи остается политической дилеммой, так как они, 
вероятно, еще больше ограничат доступ к службам для наиболее нуждающихся. 

Неправительственные организации, особенно тесно связанные с массами, привлекались к 
медико-санитарной работе на сельском уровне. Получила также признание на оперативном рай-
онном уровне межсекторальная координация, являющаяся важной стратегией развития здравоохра-
нения . Движение за качество жизни в Таиланде занимается вопросом самообеспеченности и само-
помощи населения в области здравоохранения и развития на уровне деревень. 

Оплотом сотрудничества ВОЗ в Регионе было тесное сотрудничество со странами и оказание 
им поддержки в соответствии с их потребностями, определенными на национальном уровне. Такие 
программы включали планирование кадров для развития национального здравоохранения, развитие 
руководящего потенциала, децентрализацию управления здравоохранением и участие населения в 
мероприятиях по здравоохранению и развитию. Все государства-члены в Регионе преобразуют 
существующие базовые структуры здравоохранения в соответствии с концепцией районных систем 
здравоохранения. ЭОЗ оказала техническую поддержку в разработке оперативных структур, пред-
назначенных для использования странами. 

Принимая во внимание, что инициатива в деле достижения здоровья для всех должна исхо-
дить от сектора здравоохранения, а также других секторов, была оказана поддержка в прове-
дении национальных семинаров для должностных лиц высшего звена, возглавляющих секторы здра-
воохранения и в другие секторы с целью их ознакомления с широким значением и далеко идущими 
последствиями политики достижения здоровья для всех. Четвертый международный коллоквиум, 
проведенный в Таиланде, и межрегиональный диалог по вопросам руководства в деле достижения 
здоровья для всех, состоявшийся в Индии, дали толчок развитию руководящих кадров здравоохра-
нения . Проводится второй тур мониторинга стратегий достижения здоровья для всех и обзор 
политики и планов в области здравоохранения. ВОЗ участвовала также в совместном изучении 
служб здравоохранения с целью улучшения управления здравоохранением и в рассмотрении зако-
нодательства в области здравоохранения с целью приведения его в соответствие с нынешними 
политикой и стратегией здравоохранения. Помимо оказания поддержки заказным научным иссле-



дованиям в областях первостепенной важности, Организация стремилась укреплять координацию 
национальных научных исследований и механизмы управления научными исследованиями и начала 
оказывать поддержку в организационном укреплении учреждений в интересах расширения нацио-
нальных возможностей и содействия передаче технологии. 

Сотрудничество ВОЗ со странами осуществляется в виде подготовки технического персонала 
по аналитическому контролю качества в связи с вредными факторами окружающей среды. Во мно-
гих странах совершенствовалось производство и распределение основных лекарственных средств. 
Усиливаются меры по развитию ТСРС по программам злоупотребления лекарственными средствами. 
Уделялось первоочередное внимание совершенствованию лабораторных технологий в периферийных 
учреждениях. Поощрялись и поддерживались стандартизация и производство лабораторных ре-
агентов ,и была разработана компьютерная информационная система для РПИ. 

На Седьмом совещании министров здравоохранения Региона Юго-Восточной Азии, состоявшем-
ся 23-26 сентября 1987 г. в Пхеньяне (Корейская Народно-Демократическая Республика), все 
министры здравоохра не ния единодушно поддержали критерии, принципы и дух коллективно согла-
сованной политики в области развития здравоохранения. 

Был предпринят ряд инициатив в области ТСРС и, видимо, возрастает интерес к совместной 
деятельности в рамках существующих геополитических региональных структур. Программа АСЕАН 
в области лекарственных средств охватывает Регион Юго—Восточной Азии и Регион Западной части 
Тихого океана； в сотрудничестве с Регионом Западной части Тихого океана были организованы 
многие другие мероприятия. В июле 1987 г. в Таиланде состоялся коллоквиум по вопросам под-
готовки руководящих кадров для осуществления стратегии достижения здоровья для всех для 
пяти стран Региона Восточного Средиземноморья. Правительством Таиланда был также организо-
ван передвижной семинар по вопросам первичной медико-санитарной помощи для должностных лиц 
Судана. Официально учреждена Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), 
в которую входят шесть государств-членов из Региона Юго—Восточной Азии и Пакистана (Регион 
Восточного Средиземноморья). Продолжается диалог с секретариатом СААРК в интересЬах более 
тесного сотрудничества в секторе здравоохранения. 

Все страны Региона Юго-Восточной Азии являются развивающимися, однако, несмотря на не一 
благоприятные экономические условия,они стремятся выполнить свои обязательства и продолжать 
усилия в области развития здравоохранения главным образом на основе принципа первичной ме-
дико-санитарной помощи. Несмотря на многочисленные препятствия, они продолжали совершенст-
вовать и ориентировать свои системы управления здравоохранением в интересах достижения здо-
ровья для всех и концентрировать ресурсы в области первичной медико-санитарной помощи в инте-
ресах сельских жителей и бедных слоев городского населения. С учетом результатов оценки 
стратегий достижения здоровья для всех они приступили к использованию местных ресурсов, 
включая учреждения и организации населения. Все страны приняли принцип районных систем 
здравоохранения, который будет проводиться в жизнь с учетом местных условий, нужд и возмож-
ностей . Сохраняются благоприятные перспективы сотрудничества стран̂членов на двусторонней 
основе и в рамках региональных экономических и политических группировок. Сохраняя твердую 
приверженность цели достижения здоровья для всех, несмотря на сложные проблемы и ограни-
чения ,не всегда порожденные ими же самими, все страны—члены в предстоящие годы продвинутся 
вперед по пути осуществления цели достижения здоровья для всех. Выступающий подчеркивает, 
что в будущем в своих усилиях по развитию здравоохранения странам Региона Юго—Восточной Азии 
потребуется широкая поддержка со стороны учреждений Организации Объединенных Наций, учреж-
дний по вопросам развития и неправительственных организаций. 

Д-р FERNANDO поздравляет директора Регионального бюро по поводу проделанной в Регионе 
работы. Он с удовлетворением узнал из пункта 19 доклада, что в отношении осуществления 
программ Подкомитет по программному бюджету не только одобрил представленные на его рассмот-
рение рекомендации, но и высказал свое мнение о необходимости пересмотра всего процесса 
планирования на национальном и региональном уровнях с тем, чтобы добиться более творческого 
и стимулирующего сотрудничества со стороны ВОЗ. Это же мнение о том, как следует использо-
вать средства ВОЗ, выразили министры здравоохранения стран Региона на своем седьмом совеща-
нии (пункт 40 доклада). Хотя региональный директор правильно характеризует положение, 
техническое сотрудничество, по мнению выступающего, развивается не так хорошо, как следо-
вало бы. Поэтому он с удовлетворением узнал, что директор регионального бюро ищет новые 
формы стимулирующей деятельности, и выражает надежду, что он преуспеет в этом начинании. 

Неразрешимой проблемой в Регионе остается малярия. В его собственной стране на ин-
сектициды расходуется 10 % средств регулярного бюджета, которые вполне можно было бы ис-
пользовать для других целей. Поэтому он хотел бы знать, когда будет получена вакцина и 
какова будет ее стоимость. Тем временем ВОЗ следует рассмотреть любые другие возможные 
стратегии. 

Д-р HAPSARA высоко оценивает руководство доктора Ко Ко и проявленную им мудрость в раз-
работке концепции и практическом управлении деятельностью. Хотя были предприняты новые 
усилия для достижения прогресса в области здравоохранения, по мнению директора региональ-
ного бюро, наблюдалась нехватка ресурсов и поддержки со стороны двусторонних и междуна-
родных учреждений. Концепция развития рассматривается как средство содействия справедливое-
ти, ускорению прогресса и повышению качества услуг. По мере достижения более высокого 
уровня развития становятся очевидными сохраняющиеся недостатки и новые задачи. Поэтому 
естественно, что будет ощущаться нехватка ресурсов и средств. Отметив на основании 



пункта 41 доклада, что совещание министров здравоохранения высказалось за повышение ка-
чества обслуживания при росте его объема, он спрашивает, как повышение качества обслужива-
ния может соотноситься с другими задачами, стоящими перед Регионом. 

Д-р HYE говорит, что,несмотря на высокое доверие, которым ВОЗ пользуется в Регионе 
благодаря руководству д-ра Ко Ко, есть некоторые области, в которых Региональному бюро сле-
дует участвовать более активно. Директор Регионального бюро недостаточно широко осветил 
программы борьбы с диарейными болезнями, которые страны Региона относят к категории перво-
очередных и в отношении которых они взяли на себя важную роль инициаторов научных исследо-
ваний и ТСРС； влияние глобальной Программы ВОЗ по борьбе с диарейными болезнями недоста-
точно сильно ощущается в Регионе. Отметив представляющий интерес случай, когда на регио-
нальное бюро была возложена ответственность за глобальные программы, он высказывает мнение, 
что, возможно, целесообразна дальнейшая подобная децентрализация, с тем чтобы каждое ре-
гиональное бюро несло ответственность по меньшей мере за одну глобальную программу. Напри-
мер, на Региональное бюро для Юго-Восточной Азии можно возложить ответственность, от имени 
Генерального директора, хотя бы за эту глобальную программу, приблизив ее тем самым к тем 
районам, где она более всего необходима. Такие меры приведут к расширению участия регио-
нальных бюро в международных делах, повышению авторитета региональных бюро во всем мире и 
авторитета ВОЗ в регионах и будут препятствовать развитию "региональной обособленности", 
о которой говорил д-р Maruping. 

Д-р ВА, с удовлетворением отметив значительное снижение детской смертности в Регионе 
до менее чем 50 на 1000, указывает, что темпы роста населения по-прежнему представляют со-
бой весьма серьезную проблему, и просит представить сведения о проектах в области планиро-
вания семьи, осуществляемых в сотрудничестве с ЮНФПА. Он далее отмечает значительное пере-
распределение ресурсов, выделяемых на двухлетний период 1988-1989 гг., в частности сокра-
щение средств на организацию систем здравоохране ния на основе первичной медико-санитарной 
помощи, борьбу с малярией, а также основные лекарственные средства и вакцины. Он спрашива-
ет ,объясняется ли это сокращение тем, что соответствующие страны получили доступ к вне-
бюджетным ресурсам, или же предпочтение отдается другим приоритетам. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что хотя 
страны Региона возлагают большие надежды на противомалярийную вакцину, по их мнению, более 
важны практические усовершенствования в рамках других возможных подходов к борьбе с маля-
рией . В связи с вопросом д-ра Fernando следует надеяться, что при поддержке и руководстве 
со стороны министров здравоохранения стран Региона в ближайшие несколько лет в области 
ТСРС удается достичь большего. Что касается вопроса д-ра Hapsara о повышении качестве об-
служивания ,почти все страны Юго-Восточной Азии располагают достаточно хорошей инфраструк-
турой здравоохране ния и достаточно хорошо организованными системами служб здравоохранения, 
однако еще имеются области, в которых качество обслуживания может быть улучшено, и в этом 
направлении принимаются меры. 

У выступающего нет каких-либо возражений против предложения д-ра Нуе, касающегося осу-
ществления глобальных программ на основе регионов, которое он обсудит с Генеральным директо-
ром. Программа борьбы с диарейными болезнями осуществляется ъ Регионе достаточно успешно 
и соответствующие показатели детской смертности определенно снизились. Соответственно, 
изучаются новые области, такие как эпидемиология, с целью снижения заболеваемости диарейны-
ми болезнями во всех странах. 

Справедливо указывалось, что темпы роста населения в Юго-Восточной Азии порождают серь-
езнейшие проблемы во всех странах. Предпринимаются значительные усилия с целью решения 
этих проблем, однако следует учитывать, что ВОЗ не участвует непосредственно в проектах в 
области планирования семьи (они осуществляются другими учреждениями), но всегда занимается 
вопросами разработки программ, оценки и контроля качества выполнения проектов. Как спра-
ведливо заметил д-р Ва, сокращение ассигнований в 1988-1989 гг. на первичную медико—санитар— 
ную помощь вызвано поступлением поддержки из других источников. Хотя может показаться, 
что ВОЗ ограничивает деятельность в области первичной медико-санитарной помощи вследствие 
малых размеров ее бюджета, она все же сохраняет за собой ответственность за критически важ-
ные компоненты, такие как разработка программ, подготовка персонала и деятельность по оценке 
в связи с текущими программами, которые осуществляются большим числом других учреждений 
по оказанию помощи； соответственно, хотя финансовый вклад ВОЗ в первичную медико一санитар一 
ную помощь сократился, это не означает, что ослаблены ее усилия в этом направлении. 

Д-р NAJERA-МОRRONDO (Программа противомалярийных действий) говорит, что в разработке 
возможной против омаля ри й н ой вакцины наблюдается непрерывный прогресс, выражающийся в том, 
что последние два года серьезно рассматривался вопрос о подготовке полевых испытаний вакци-
ны. С другой стороны, проведенные в 1987 г. клинические испытания были не столь успешными, 
как ожидалось, и необходимы новые исследования, чтобы понять механизм гуморального и клеточ-
ного иммунитета, а также роль переносчиков. Таким образом, хотя разработка вакцины счита-
лась практически осуществимым делом на протяжении примерно 18-19 лет, все еще нелегко пред-
сказать ,когда начнется применение вакцины. Основной урок, который можно извлечь из усилий. 
по ликвидации малярии в 50-60-е годы, состоит в понимании того, что невозможно повсеместно 



решить эту проблему с помощью какой-либо одной меры. Как отметил Комитет экспертов по 
малярии в 1985 г.^, борьбу с малярией необходимо вести в качестве одного из важных компо-
нентов первичной медико-санитарной помощи. В прошлом году региональные бюро рассмотрели 
вопрос о переработке рекомендаций Комитета экспертов применительно к местным условиям, и 
большинство стран в настоящее время проводят оценку своих стратегий, совершенствуют эпиде-
миологический подход к борьбе с малярией в рамках первичной медико-санитарной помощи, что 
представляет собой наилучший способ использования в будущем любых новых ресурсов, которые 
могут быть выделены для борьбы, в том числе противомалярийную вакцину. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение д-ра Нуе должным образом принимается к сведению. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Западная часть Тихого океана (документ ЕВ81/15) (продолжение дискуссии, начало см. в разде-
ле 3 протокола одиннадцатого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ссылаясь на доклад директора Регионального бюро (документ ЕВ81/15), от-
мечает ,что Исполком не принял никакого решения в связи с резолюцией WPR/RC38.R8 , которая 
содержится в приложении к этому докладу, по вопросу о членстве в Комитете по выдвижению 
кандидатур и в Генеральном комитете ассамблеи здравоохранения. Поскольку не последовало 
каких-либо отрицательных замечаний, он полагает, что Исполком сочтет целесообразным принять 
решение о том, что Ассамблее здравоохранения следует рассмотреть вопрос об увеличении числа 
членов Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального комитета с 24 до 25, с тем чтобы 
увеличить число членов от Региона Западной части Тихого океана в каждом комитете с двух до 
трех. 

2 
Предложение принимается • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять к сведению доклады директоров регио-
нальных бюро по важным вопросам деятельности в регионах, включая вопросы, рассмотренные ре-
гиональными комитетами. 

Исполком принимает доклады к сведению. 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 20 повестки дня 

Заявления от неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ : 
пункт 2 9.1 повестки дня (документ ЕВ81/45) 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях в ВОЗ: пункт 
29.2 повестки дня (документ ЕВ81/45) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть доклад Постоянного комитета по 
неправительственным организациям (документ ЕВ81/45). 

Д-р QUIJANO (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям) 
говорит, что Постоянный комитет рассмотрел пять заявлений об установлении официальных отно-
шений с ВОЗ и пришел к выводу, что он может рекомендовать установить официальные отношения 
с Между народной федерацией инженерного обеспечения больниц. Международным институтом наук 
о жизни, Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicmn, Между народной ассоциацией по 
изучению боли и Всемирной ассамблеей молодежи. 

Вторая задача Постоянного комитета состояла в проведении обзора положения в отношении 
52 неправительственных организаций, уже находящихся в официальных отношениях с ВОЗ̂. 
Постоянный комитет удовлетворен состоянием отношений ВОЗ почти со всеми организациями, во-
шедшими в обзор, и рекомендует Исполкому сохранить официальные отношения с 51 из них. 
Однако три случая требуют комментария: в двух случаях необходимо интенсифицировать усилия 
в целях улучшения сотрудничества, а в случае Всемирной конфедерации физиотерапии Комитет 
считает целесообразным отложить обзор до получения более подробной информации о сложном 
вопросе об апартеиде. Что касается Биометрического общества, отношения с ним рассматрива-
лись Исполкомом в январе 1986 г. и в январе 1987 г., однако Общество не ответило ни на одно 
из направленных в его адрес писем; поэтому Комитет рекомендует прервать официальные отно-
шения с этим Обществом. 

1 Комитет экспертов ВОЗ по малярии : восемнадцатый доклад (Серия технических докладов 
ВОЗ, № 735, 1986)• 



一 В заключение Генеральный директор обратил внимание Исполкома на действия очень 
небольшого числа неправительственных организаций на сессиях Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения . Хотя большинство организаций действует самым правильным образом, те из них, 
которые поступают не так, могут подорвать полезное сотрудничество между неправительствен一 
ными организациями и государствами—членами• 

Все эти рекомендации и соображения обобщены в проектах резолюции и двух решений, ко-
торые Исполком, возможно, сочтет целесообразным принять. 

Проф. RUDOWSKI отмечает, что в "Справочнике неправительственных организаций" указаны 
две организации в области хирургии : Международная федерация хирургических колледжей, ко-
торая представляет собой подлинно международную организацию в этой области, и Международ-
ная коллегия хирургов, члены которой выступают только в личном качестве. Исполком, воз-
можно, пожелает рассмотреть вопрос об исключении второго учреждения из списка. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что этот вопрос будет рассмотрен Исполкомом, а Секрета-
риат представит Исполкому необходимый справочный материал о двух упомянутых неправительст-
венных организациях на его сессии в январе 1989 г. 

Предложение принимается. 

Отвечая на замечание д-ра LARIVIERE (заместитель д-ра Law) , г-жа BRUGGEMANN (директор 
Программы по внешней координации), говорит, что эти неправительственные организации будут 
включены в обзор 1989 г. 

Исполком принимает резолюцию об отношениях с неправительственными организациями и . 
реше ние об обзоре неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказывать замечания по проекту решения о привилегиях непра-
вительственных организаций, вытекающих из официальных отношений с ВОЗ, который гласит сле-
дующее : 

Исполнительный комитет отметил в протоколе высокую оценку деятельности тех непра-
вительстве нных организаций, которые плодотворно сотрудничают с ВОЗ. Исполком, однако, 
с сожалением отметил, что в •последние годы некоторые неправительственные организации, 
состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, действовали таким образом, который не соот-
ветствует предоставляемым им привилегиям. Исполком счел, что такие действия даже не-
скольких отступивших от правил неправительственных организаций. могут серьезно подор-
вать расширяющееся плодотворное сотрудничество между государствами—членами, ВОЗ,и не-
правительственными организациями и поставить под угрозу тот значительный вклад, кото-
рый вносит абсолютное большинство неправительственных организаций в дело достижения 
здоровья для всех в 2000 г. Исполком соответственно постановил, что, если неправитель-
ственная организация, состоящая в официальных отношениях в ВОЗ, или филиал такой не-
правительственной организации совершают действия, которые, по мнению Генерального ди-
ректора ,несовместимы с привилегиями, предоставляемыми неправительственным организаци-
ям в соответствии с разделом 6 Принципов, регулирующих эти отношения, Генеральный ди-
ректор передаст вопрос на рассмотрение Исполкома при первой же возможности, независимо 
от того, подлежат ли обзору, проводимому один раз в три года, отношения с соответствую-
щей неправительственной организацией на этой сессии или нет. После предоставления со-
ответствующей неправительственной организации возможности выступить по данному вопро-

'су, если об этом поступит просьба от нее, Исполком решит вопрос о целесообразности 
сохранения официальных отношений с этой организацией. 

Г-н BOYER (советник д-ра Yo u n g ) , касаясь проекта решения о привилегиях неправительст-
венных организаций, вытекающих из официальных отношений с ВОЗ, говорит, что в тексте слишком 
расплывчато сказано о прекращении официальных отношений в случае действий, несовместимых с 
привилегиями, предоставляемыми неправительственным организациям, состоящим в официальных 
отношениях с ВОЗ, однако нигде не указано, какие действия будут рассматриваться как прием-
лемые или недопустимые. В рабочем документе, подготовленном для Постоянного комитета (доку-
мент ЕВ81/NG0/WP/1), содержится пять пунктов с изложением обстоятельств дела, и в число об-
жалуемых действий включен показ делегатам фильма за пределами помещений, в которых проводят-
ся сессии Ассамблеи здравоохранения. Из двух организаций, демонстрировавших фильмыf одна 
представляла промышленность, а вторая - группу потребителей, поэтому здесь не может быть 
речи об идеологической позиции； он считает, что трудно критиковать любую неправительственную 
организацию за показ фильма добровольным зрителям. 

1
 Резолюция ЕВ81.R17 и решение ЕВ81(17). 



Как и другие делегаты, он сталкивался и в ходе пленарных заседаний Ассамблеи, и в за-
лах заседаний комитетов с попытками неправительственных организаций неподобающим образом 
оказывать влияние на решения органов ВОЗ； кроме того, некоторые организации используют 
ячейки для документов и рабочие столы делегатов для передачи им письменных материалов. 
Однако Исполкому следует учитывать тот факт, что решения ВОЗ имеют очень важное значение 
для неправительственных организаций, у которых есть свое мнение, и неправильно стремиться 
контролировать их действия независимо от их направленности, особенно действия, предприни-
маемые за пределами помещений, в которых проводятся сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Было бы несправедливым принять решение, согласно которому неправительственные организации 
могут быть лишены права поддерживать официальные отношения с ВОЗ, не информировав их за-
ранее t что считается не приемлемым； такое решение нельзя просто оставить на усмотрение 
Генерального директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, отмечает, что действия, описанные в рабочем 
документе Исполкома, связаны с распространением неправительственной организацией материа-
лов ,которые были охарактеризованы как неподобающая коммерческая реклама, носящая провоци-
рующий характер, не в лучшем вкусе и в нарушение официальных отношений, установленных с ВОЗ. 
Во-вторых, проект решения относится не к действиям неправительственных организаций, а к 
привилегиям, которые изложены в четвертом из соответствующих пяти пунктов доклада. В-треть-
их, из проекта решения явствует, что Генеральный директор не будет иметь права выносить 
окончательное решение по этому вопросу, а должен передать вопрос для решения Исполкому. 

Д-р DE SOUZA говорит, что он не согласен с аргументами г-на Воуег . Проект решения 
представляет собой попытку откликнуться на обеспокоенность, высказанную на предыдущей сес-
сии Исполкома, по поводу того, что неправительственные организации, состоящие в официаль-
ных отношениях с ВОЗ, могут злоупотреблять своим положением, особенно в связи с коммерче-
скими интересами. Проект решения в нынешнем виде будет, по меньшей мере, действовать как 
сдерживающий фактор, а перечислить все возможные виды нарушений было бы практически невоз-
можно . Решение даст неправительственным организациям возможность изменить свои действия 
до их обжалования на каком-либо общественном форуме. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что следует поощрять любые возможные уси-
лия Исполкома, направленные на то, чтобы помешать лоббистским группам неправительственных 
организаций и даже государств-членов использовать сессии Ассамблеи здравоохранения как поле 
битвы, однако необходимо точно пояснить, что должен делать Секретариат Ассамблеи здравоохра-
нения ,и установить основные правила в целях пресечения неподобающих действий в ходе сессий 
Ассамблеи здравоохранения, а не ждать поступления жалобы на одной из будущий сессий Исполко-
ма . У него нет каких-либо значительных возражений против проекта решения, который представ-
ляет собой шаг в правильном направлении, однако он считает, что, вероятно, нужен механизм 
обжалования, включающий Генеральный комитет или какой-либо иной форум, который позволил бы 
давать разъяснения и быстро принимать решения. 

Д-р COHEN (канцелярия Генерального директора) говорит, что проблема, вызванная дейст-
виями отдельных лиц или организаций, создающими помехи в работе сессий Ассамблеи здравоох-
ранения ,является источником озабоченности делегатов на протяжении последних десяти лет. 
Подобно государствам—членам, которые имеют право представлять документы в соответствии с 
процедурой, определённой Ассамблеей здравоохранения, неправительственные организации могут 
представлять документы Генеральному директору, который решает вопрос о их распространении 
и масштабах такого распространения. Одна из привилегий неправительственных организаций, 
состоящих в 'официальных отношениях с ВОЗ, заключается в том, что они могут делать заявления 
на сессии Ассамблеи здравоохра не ния с ее согласия и представлять документы Генеральному ди-
ректору . Жалоба, поступившая от двух членов Исполкома в связи с Сороковой сессией Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, послужила поводом для запроса о расследовании со стороны 
Генерального директора； эта жалоба в тот момент не могла быть представлена Генеральному 
комитету, поскольку она не была заявлена незамедлительно и Генеральный директор как Секре-
тарь сессии Ассамблеи не знал о том, что произошло. Он согласен с Председателем и д-ром 
de Souza • Объемный список возможных нарушений не принесет практической пользы и может 
даже иметь неблагоприятные последствия для подавляющего большинства неправительственных 
организаций, чьи действия безупречны. Действительно, целесообразно создать механизм обжа-
лования ,в соответствии с которым любой делегат, который считает, что он стал объектом не-
подобающих обращений или нажима, может представить свою жалобу Генеральному директору для 
расследования； если Генеральный директор сочтет, что вопрос является незначительным, он 
может обсудить его с соответствующей неправительственной организацией с целью выяснения по-
ложения ； с другой стороны, если он сочтет, что имеет место злоупотребление привилегиями, 
он представит этот случай на рассмотрение Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в нынешней формулировке четвертое предложе ние проек-
та решения ставит Генерального директора в неприглядное положение полицейского. Он пред-
лагает более подходящую возможную формулировку, в которой слова "Генеральный директор" за-
ме нены словами "государства一члены или члены Исполнительного комитета". 



Отвечая на вопрос д-ра DE SOUZA ,он поясняет,что слова”“государства-члены"~будут по-
ниматься как означающие одно государство или любое число государств, являющихся членами ВОЗ. 

Он далее предлагает исключить последнее предложение проекта решения, поскольку оно 
сформулировано в слишком угрожающем тоне и может привести к обратным результатам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает сохранить последнее предложение в следующей редакции : слова 
"решит вопрос о целесообразности сохранения" следует заменить словами "рассмотрит свои". 

Д-р HYE добавляет, что четвертое предложение можно улучшить, если включить слова 
"по получении письменной жалобы" между словами "Генеральный директор" и "передаст вопрос 
на рассмотрение Исполнительного комитета". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ задает вопрос, считает ли Исполком целесообразным принять к сведению 
разъяснения, сделанные в ходе дискуссии, и предложение д-ра Lariviére рассмотреть вопрос 
о создании механизма обжалования, позволяющего быстро рассматривать заявления о неправиль-
ных действиях со стороны неправительственных организаций. 

Предложение принимается• 

Поправки t предложенные Генеральным директором, председателем и д-ром Нуе , принимаются. 

Решение с внесенными поправками принимается̂• 

Обзор основных направлений политики в области сотрудничества с неправительственными органи-
зациями (1985-1 987 гг.): доклад Генерального директора(документ ЕВ81/39)~ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что доклад (документ ЕВ81/39) знакомит Исполком с современным 
состоянием политики ВОЗ в отношении неправительственных организаций и с тем, как повлияло 
на нее принятие в 1987 г. новых принципов, регулирующих отношения между ВОЗ и такими орга-
низациями . Рассматриваются также соответствующие явления и тенденции на будущее. В докла-
де также указывается, что Генеральный директор удовлетворен новой политикой сотрудничества 
с неправительственными организациями и не видит какой-либо необходимости в переменах в 
настощее время. 

Решение : Исполнительный комитет поблагодарил Генерального директора за его представ-
ляемый один раз в три года доклад с обзором основных направлений политики в области 
сотрудничества с неправительственными организациями и одобрил политические ориентации, 
направленные на укрепление связей и сотрудничества с неправительственными организаци-
ями ,особенно трехстороннего партнерства правительств, неправительственных организаций 
и ВОЗ в странах в поддержку достижения здоровья для всех. Он настоятельно призвал 
продолжать усилия по использованию научно-практического, аналитического потенциала и2 

энергии неправительственных организаций в интересах укрепления здоровья во всем мире . 

3. РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА: пункт 22 повестки дня (документы ЕВ81/29 и ЕВ81/29 Согг. 1 (продолже-
ние дискуссии, начало см. в разделе 7 протокола четырнадцатого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий пересмотренный проект резолю-
ции ,предложенный редакционной группой: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекомендациями по тре-

бующим вмешательства производным уровням радиоактивного заражения продуктов питания, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать сотрудничество с ФАО в 
разработке унифицированных рекомендаций по максимальным уровням в отношении радионук-
лидов в продуктах питания, поступающих в международную торговлю, для рассмотрения и 
принятия Комиссией по Codex Alimentarius? 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекомендациями 

по требующим вмешательства производным уровням радиоактив ного заражения продук-
тов питания； 

1
 Решение ЕВ81(18). 

2
 Решение ЕВ81(19). 



будучи обеспокоенной потенциальной угрозой для здоровья в результате зара-
жения запасов продовольствия радионуклидами； 

признавая проблему, которую подобное заражение представляет для международ-
ной торговли продовольствием; 

осознавая, что меры, принятые национальными властями для защиты населения 
после серьезной ядерной аварии в 1986 г., были весьма различны и вызвали значи-
тельное замешательство и беспокойство среди населения； 

отмечая, что большинство развивающихся стран не располагают средствами, не-
обходимыми для оценки и борьбы с заражением радионуклидами окружающей среды и 
продуктов питания, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) продолжать сотрудничество с государствами—членам в создании и укрепле-
нии национальных возможностей охра ны здоровья населения в случае радиоактив-
ного заражения запасов продовольствия, включая разработку производных уров-
ней ,радионуклидов в продуктах питания, требующих вмешательства, и контроль 
запасов продовольствия； 
(2) оказывать поддержку через сотрудничающие центры ВОЗ государствам—членам 
в случае аварийной радиологической обстановки и в подготовке планов и проце— 
дур по ликвидации такой обстановки； 
(3) активизировать сотрудничество с другими соответствующими международными 
организациями и учреждениями, такими как МАГАТЭ, ФАО и ЮНЕП, в создании воз-
можностей для быстрого обмена информацией во время чрезвычайных ситуаций и 
для контроля радиации в нормальных и аварийных условиях, а также в координа-
ции подходов для измерения и ликвидации радиоактивного заражения в целях ох-
раны здоровья населения. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) говорит, что его замечания по вопросу, обсуждавшемуся 
на четырнадцатом заседании, не следует толковать таким образом, будто они означают, что ВОЗ 
работает безуспешно или что вопрос не следует представлять на рассмотрение Ассамблее здра-
воохранения . Он просто хотел сказать, что рекоме ндации являются неполными и что было бы 
преждевременным предлагать Ассамблее одобрить их в нынешнем виде. Предлагаемая пересмотрен-
ная резолюция позволит Ассамблее рассмотреть вопрос, и, если рекомендации будут к тому вре-
мени завершены, Ассамблея здравоохра не ния сможет изменить формулировку, как она сочтет не-
обходимым с учетом существующих на тот момент обстоятельств. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) отмечает, что из исправленного варианта проекта 
резолюции совершенно исчезло упоминание о рекомендациях, представленных на рассмотрение 
Исполкома. Поэтому он предлагает включить в конце пункта 1 постановляющей части проекта 
резолюции, рекомендуемой Ассамблее здравоохранения, ссылку на рекомендации ВОЗ по производ-
ным уровням, требующим вмешательства. 

д-р ВА, ссылаясь на тот же пункт 1 постановляющей части,̂говорит, что многие страны не 
имеют возможности установить, заражены ли продукты питания, и поэтому он предлагает включить 
в этот пункт предложение Генеральному директору создать механизм, который позволил бы таким 
странам осуществлять мониторинг заражения продуктов питания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что этот вопрос учтен в начале пункта, где сказано: "продол-
жать сотрудничество с государствами-членами в создании и укреплении национальных возмож-
ностей охраны здоровья населения в случае радиоактивного заражения запасов продовольствия". 

„ 1 
Проект резолюции с внесенными поправками принимается • 

4. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО 
НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 31 повестки дня (документ ЕВ81/40) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя пункт повестки дня, говорит, 
что в статье 34 Устава и пункте 12.9 Положения о финансах предусмотрено, что Исполком полу-
чает ,рассматривает и препровождает Ассамблее здравоохране ния с любыми замечаниями, которые 
он сочтет желательными, итоговый бухгалтерский отчет Организации за предшествующий финансо-
вый период и соответствующие отчеты внешнего ревизора. Поскольку отчеты за финансовый пе-
риод 1986-1987 гг. будут завершены лишь в марте 1988 г., а Исполком, как правило, не прово-
дит вновь заседаний до начала работы Ассамблеи здравоохранения, в соответствии со сложив-
шейся практикой Исполком может выполнить эти уставные требования, учредив комитет в составе 
четырех членов для изучения и рассмотрения этих отчетов от имени Исполкома непосредственно 



перед началом сессии Ассамблеи здравоохранения и представления соответствующего доклада 
Ассамблее здравоохранения. В прошлом Комитет состоял из четырех представителей Исполни-
тельного комитета на сессии Ассамблеи здравоохранения, одним из которых является ех 
officio председатель Исполкома. 

Если Исполком пожелает сохранить эту практику, то в пункте 4 документа ЕВ81/40 со-
держится предлагаемый проект резолюции. Он может быть доработан путем включения в пункт 1 
постановляющей части фамилий четырех членов Исполкома. 

Предлагаемая резолюция содержит также положение о замене любого из назначенных членов 
Комитета, который не сможет принять участия в его работе. Любой из членов Исполкома, кото-
рый того пожелает, может присутствовать на заседании Комитета в качестве наблюдателя за 
свой собственный счет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции, включив фамилии д-ра Grech , 
д-ра Hapsara , д-ра Maruping и проф. Menchaca. 

Дополненная таким образом резолюция принимается̂• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, касаясь пункта 4 документа ЕВ81/40, говорит, что, по его мнению, 
Имполком считает целесообразным, чтобы Генеральный директор информировал членов только что 
образованного Комитета о возможных изменениях в программном бюджете на 1988-1989 гг. в 
свете изменений, которые могут произойти к тому времени. 

Предложение принимается• 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОРОК ПЕРВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 32 повестки дня (документы ЕВ81/41 и ЕВ81/INF.DOC• /2 > 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в соответствии со статьей 4 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор представил в документе ЕВ81/41 предло-
жения по предварительной повестке дня Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния. Резолюции и решения, принятые Исполнительным комитетом на настоящей сессии, будут от-
ражены в предваритель ной повестке дня Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния ,представленной в указанном документе, посредством включения необходимых ссылок в со-
ответствующие пункты повестки дня. 

После принятия Исполкомом резолюции ЕВ81.R18 в повестку дня Комитета А следует вклю-
чить дополнительно пункт "Радионуклиды в продуктах питания: Рекомендации ВОЗ по производ-
ным уровням, требующим вмешательства". После принятия Исполкомом резолюции ЕВ81 Л 2 в повест-
ку дня Комитета В следует дополнительно включить пункт, озаглавленный "Оклады и пособия не-
классифицированных должностей и Генерального директора". В результате принятия резолюции 
EB81.R13, в которой Ассамблее здравоохранения рекомендуется ассигновать сумму в 13 961 ООО 
долл. США для пополнения средств программного бюджета на 1988-1989 гг., в пункт 27 необхо-
димо дополнительно включить подпункт 27.5 следующего содержания: "Использование дополни-
тельных непредвиденных поступлений для пополнения средств утвержденного программного бюдже-
та на 1988-1989 гг.". 

При обсуждении программного бюджета на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения некоторые делегаты просили, чтобы Ассамблее в 1988 г. был представлен доклад о ходе 
работы по рассмотрению роли сестринско一акушерского персонала в стратегиях достижения здо-
ровья для всех. Теперь Исполкому необходимо решить, будет ли такой доклад представлен на 
рассмотрение предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

На своей Восьмидесятой сессии в мае 1987 г. Исполнительный комитет постановил, что Со-
рок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится во Дворце Наций, Женева, 
и откроется в понедельник, 2 мая 1988 г., в 12 ч 00 мин. С учетом того, что в утвержденном 
программном бюджете на 1988-1989 гг. предусмотрено, что продолжительность сессии Ассамблеи 
здравоохранения н穿 должна превышать 2 нед. Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос 
об установлении срока закрытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не 
позднее пятницы, 13 мая 1988 г. В резолюции V7HA32.36 Исполнительному комитету предлагается 
установить предварительный ежедневный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пунктов 
повестки дня. Для содействия Исполкому в выполнении этой задачи составлен проект предвари-
тельного ежедневного графика (документ ЕВ81/INF.DOC. /2) . Однако в него следует внести исправ-
ления ,с тем чтобы показать, что рассмотрение пункта "Награждения" перенесено с понедельника, 
9 мая,в 9 ч 00 мин, на среду, 4 мая,в 14 ч 30 мин, и, если Исполком примет такое решение, 
включить только что упомянутые им дополнительные пункты. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) говорит, что у него нет возражений против новых 
пунктов, которые предложено включить в предварительную повестку дня и которые он считает 
обоснованными. Он также считает, что в пункт 12 необходимо включить ссылку на десятую го-
довщину с момента принятия Алма-Атинской декларации； согласно проекту графика эта церемония 
состоится в пятницу, 6 мая. 



Г-н BOY E R (советник д-ра Young) говорит, что при обсуждении Исполкомом порядка рабо-
ты Ассамблеи предлагалось, чтобы новые существенные пункты, которые предлагается включить 
в повестку дня сессии Ассамблеи, представлялись сначала Исполкому для содействия состав-
лению резолюций, решений и докладов. Поскольку рассмотрение вопроса о сестринском персо-
нале не относится к числу неотложных задач, возможно, целесообразно не включать его в по-
весткую дня Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы его снача-
ла мог рассмотреть Исполком. 

Он далее предлагает исключить пункт 20 "Глобальная стратегия достижения здоровья для 
всех к 2000 г.: порядок отчетности Генерального директора", поскольку Исполком не принял 
никакого решения по существу этого вопроса. 

В заключение, касаясь предложения д-ра Савельева, он спрашивает, как будет праздно-
ваться десятая годовщина с момента принятия Алма-Атинской декларации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что будет проведена дискуссия за круглым столом между 
видными деятелями общественного здравоохранения из всех регионов ВОЗ и с участием Исполни-
тельного директора ЮНИСЕФ. Будет обсуждаться вопрос о прогрессе, достигнутом с момента 
принятия Алма-Атинской декларации, и ее значении, в плане воздействия первичной медико-
санитарной помощи н尹 страны во всем мире. Отличной платформой для дискуссии послужит сове-
щание экспертов, на котором ряд лиц из числа тех, кто участвовал в принятии Алма-Атинской 
декларации, обсудят современное состояние первичной медико-санитарной помощи, а также ее 
перспективы. Это совещание организуется в результате контактов между правительством Совет-
ского Союза и ВОЗ, и его итоги будут изложены в информационном документе, который будет пред-
ставлен Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Исполком одобрить предложения заместителя Генераль-
його директора г-на Воуег и д-ра Савельева в отношении предварительной повестки дня и пред-
варительного ежедневного графика работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,утвердить предварительную повестку дня и продолжительность сессии Ассамблеи и принять 
решение об установлении срока закрытия сессии не позднее пятницы, 13 мая 1988 г. 

1 
Предложение принимается • 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, что ВОЗ будет праздновать свою сороковую годовщину и 
десятую годовщину принятия Алма-Атинской декларации на Сорок первой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в мае этого года. Он призывает членов Исполкома сделать все возможное, 
чтобы обеспечить прохождение празднования в обстановке спокойствия и согласия. 

Д-р LAR I V I E R E (заместитель д-ра Law) запрашивает информацию о предлагаемой теме заявле-
ний в ходе общей дискуссии. 

Д-р COHEN (Канцелярия Генерального директора) напоминает, что в мае 1987 г. Исполком по-
становил ,что темой Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет "Системы 
здравоохра не ния на основе первичной медико-санитарной помощи - ключ к здоровью для всех". 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 33 
повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в связи с решением Исполкома 
о том, что Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закончить свою ра-
боту не позднее пятницы, 13 мая 1988 г., Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об 
открытии своей Восемьдесят второй сессии в понедельник, 16 мая 1988 г. Поскольку Сорок 
первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится во Дворце Наций в Женеве, Гене-
ральный директор предлагает провести Восемьдесят вторую сессию Исполнительного комитета в 
штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

Решение : Исполнительный комитет постановляет открыть свою Восемьдесят вторую сессию в 
понедельник, 16 мая 1988 г., в штаб—квартире ВОЗ, Женева, Швейцария̂. 

7. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 

1
 Решение ЕВ81(20). 

2
 Решение ЕВ81(21). 
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