
Штаб-квартира ВОЗ, Женева 
Вторник, 16 января 1990 г•， 14 ч. 40 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р S. ТАРА 

СОДЕРЖАНИЕ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB85/SR/4 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 16 января 1990 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят пятая сессия 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

1• Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, 
рассмотренные региональными комитетами (продолжение) •••, 

Стр. 

2• Изменения в программном бкщжете на финансовый период 1990-1991 гг 11 

Примечание 

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

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены 
в службы документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. 
Они также могут быть вручены заведующему редакционно-издательскими службами, Всемирная 
организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 6 марта 1990 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ ЕВ85/1990/REC/2)• 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 января 1990 г., 14 ч. 40 м. 

Председатель : д-р S• ТАРА 

1 • ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 10 повестки дня (документы 
ЕВ85/8, ЕВ85/9, ЕВ85/10, ЕВ85/11 , ЕВ85/12 и ЕВ85/13) (продолжение) 

Д-р TALL, положительно оценивая представление доклада и замечания, высказанные в ходе дис-
куссии ,говорит, что важные и непредвиденные политические события или стихийные бедствия, про-
исходившие во всех регионах, имели отрицательные последствия для здоровья и благосостояния 
групп населения и отдельных лиц. В развивающихся странах они еще более усугубили трудности, 
уже существовавшие в результате экономического кризиса• Доклады региональных директоров по— 
казывают, что несмотря на эти проблемы, ВОЗ сумела с успехом провести различные действия. 

Он приветствует успехи, достигнутые в Африканском регионе, особенно в отношении общего 
управления программой, а также программ борьбы с болезнями и укрепления здоровья. Тем не ме-
нее ,еще остается многое сделать, особенно в отношении определенных болезней. В случае маля-
рии представляется, что резистентность к применяемым для ее лечения лекарственным средствам 
развивается, и ВОЗ следует предпринимать большие усилия и вьщелять больше ресурсов на программу 
по малярии. 

Он с удовлетворением отмечает, что сотрудничество между странами, межправительственными и 
неправительственными организациями и учреждениями ООН становится все более скоординированным 
и более эффективным, например в отношении Бамакской инициативы

у
 где политическая воля ныне 

преобразуется в действия на благо наиболее уязвимых групп или слоев населения, в частности жен-
щин и детей. Программы имеют большое значение для будущего континента и уже привели к беспре-
цедентной социальной мобилизации. Потребуются усилия для разработки программ просвещения, 
информации и коммуникации в целях здравоохранения с тем, чтобы закрепить успехи, достигнутые 
в профилактике болезней. 

Региональное бюро начало подготовку кадров по эпидемиологии на районном уровне - важное 
мероприятие, которое следует поощрять и укреплять. Подготовка промежуточного и периферийного 
персонала также важна, поскольку успех в обеспечении здоровья для всех зависит от их работы. 

Новой угрозой является ухудшение качества окружающей среды в результате экспорта токсич-
ных отходов в определенные страны. ВОЗ следует предпринять мощные демарши, чтобы дать воз-
можность соответствующим странам бороться с такими действиями. 

Проф. MEDINA SANDINO дает положительную оценку докладам региональных директоров, особенно 
докладу Директора Американского регионального бюро, в котором, тем не менее, упущены некоторые 
вопросы, требующие упоминания. 

Превде всего, началось новое десятилетие, которое, как она надеется, будет десятилетием 
мира на земле и, в частности̂в ее собственной стране и Регионе. Мир является основой для 
создания нужных условий экономического развития, которое позволило бы людям получить социаль-' 
ные выгоды, к которым они стремятся. 

Важно более глубоко понимать превалирующие социальные, политические и экономические усло-
вия
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 в которых приходится действовать ВОЗ и сектору здравоохранения, с тем чтобы иметь возможность 

четко выделить проблемы и определить» приоритеты
э
 политические курсы, стратегии и конкретные 

программы. Также важно установить, чего необходимо добиться и что возможно сделать в данных 
условиях и при наличии ресурсов. Ресурсы ограниченны, поэтому необходимы лучшие организация 
и управление вместе с более широким сотрудничеством между странами. Эти вопросы требуют тща-
тельного рассмотрения в кавдом регионе Организации. 

В своем вводном выступлении на Исполкоме Генеральный директор указал пять областей, на ко-
торые ВОЗ будет делать особый акцент при осуществлении общей программы работы. Она приветст-
вует эти ориентиры, которые, по ее мнению, могут быть далее разработаны в кавдом регионе посред-
ством творческой инициативы всех государств-членов, принимая во внимание специфические условия 
в различных странах. Затем они могут быть трансформированы в практические мероприятия. 

В превалирующих медико-санитарных условиях и при существующих неравенствах всего за десять 
лет до 2000 г., в котором должна быть достигнута цель здоровья для всех, более чем когда-либо 
важно точнее определить, какие именно должны быть достигнуты цели, чтобы добиться существенного 
и прочного воздействия на медико—санитарные условия к концу десятилетия. Она поддерживает 
часто высказываемую в ее Регионе надевду, что в течение предстоящего десятилетия здравоохране-
ние всегда будет источником мира• 



Д-р BERTOLASO присоединяется к другим ораторам в положительной оценке представленных ре-
гиональными директорами материалов. 

Он с удовлетворением отмечает, что в пяти регионах уделяется особое внимание потребностям 
новых подходов в отношении стихийных и антропогенных бедствий. Хотя еще остается многое сде-
лать для улучшения координации между соответствующими учрезвдениями и сообществом доноров, новый 
подход представляется вполне уместным. Он приветствует Директора Африканского регионального бю-
ро в связи со столь существенным достижением, как создание Регионального центра ВОЗ по готовности к экст-
ренным ситуациям и реагированию на них со штаб-квартирой в Аддис-Абебе. Другим регионам было 
бы полезно воспользоваться приобретенным в этом отношении опытом. Он интересуется, планирует-
ся ли подобная деятельность в этой области для Региона Западной части Тихого океана• 

Италия активно участвует в обеспечении медико-санитарного обслуживания населения на окку-
пированных территориях посредством различных механизмов мевдународного сотрудничества• Поэто-
му ему было бы интересно узнать больше о действиях, предпринимаемых . Региональным бюро для 
Восточного Средиземноморья, возможно в сотрудничестве со штаб-квартирой, по оказанию помощи на-
селению на этих территориях. 

Он высоко ценит глубокий интерес Генерального директора к медико-санитарной ситуации в 
Африке, как указано в пункте 35 доклада Директора Африканского регионального âopo. Его неослабное вни-
мание к этому вопросу и личное участие в дополнение к повседневным усилиям соответствующих ор-
ганов здравоохранения и общин порождает новые надежды на улучшение. 

Среди других упомянутых мероприятий •большего внимания заслуживает питание, и призыв к 
проведению Мезвдународного десятилетия по продовольствию и питанию в Африканском регионе являет-
ся важным шагом. Разделяет ли директор Африканского бюро мнение ФАО, предупреждающей о риске 
нового и еще большего голода в Эфиопии? 

Также очень важны улучшения существукнцей политики основных лекарственных средств. Он от-
мечает, что с ЮНИСЕФ проводятся дискуссии по выработке стратегии для Бамакской инициативы и что, 
как указано в пункте 47 доклада Директора Африканского регионального бюро, этот вопрос также подни-
мался на трех субрегиональных встречах. Он бы приветствовал дальнейшую информацию по практи-
ческим̂ мероприятиям, предпринимаемым на уровне страны. 

В отношёнйи программы борьбы со СПИД в Африке его интересует, какой тип дальнейшей дея-
тельности планируется Генеральным директором и Региональным директором в ответ на резолюцию 
AFR/RC39/R7, упоминаемую в пункте 29 доклада? 

Д-р DAGA, выступая в качестве одного из новых членов Исполкома, выражает свою признатель-
ность Секретариату за регулярную информацию

 9
 которую он получал о деятельности в штаб-квартире 

ВОЗ и которая позволила предпринять действия по ряду проблем в его стране. 
Возвращаясь к докладу Директора Африканского регионального бюро, он подчеркивает серьезную 

ситуацию в отношении малярии во всех странах, где она является эндемичной; это вопрос, который 
следует детально обсудить на уровне Исполкома, с тем чтобы уделить ему должное внимание• 

Широкие дискуссии по вопросу СПИД, продолжавшиеся около 24 часов на тридцать девятой сес-
сии Африканского регионального комитета, проходившей в Ниамее, Нигер, четко отражают большую 
озабоченность в отношении этой болезни в странах Региона. После того как Региональный дирек-
тор и сопровождающие его сотрудники покинули Нигер, министр общественного здравоохранения про- • 
должил эти дискуссии, используя средства массовой информации
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 для привлечения к этой проблеме 

внимания населения• Программа борьбы с туберкулезом является старой программой
 9
 которая испы-

тывает финансовые трудности, в то же время представляется, что имеется связь между туберкулезом 
и СПИД, и это требует дальнейшего изучения. Видимо, можно было бы взяться за решение этой 
проблемы через программу СПИД в качестве одного из путей придания нового импульса в борьбе с 
туберкулезом• 

Он благодарит Генерального директора в связи с субрегиональными совещаниями по техническо-
му сотрудничеству мевду развивающимися странами, которые с 1980 г. позволили странам узнать 
друг друга, а их сотрудникам здравоохранения поделиться опытом, хотя и не всегда легко осущест-
вить на практике полученные таким образом знания• 

Д-р REILLY говорит, что он с интересом отметил замечания предыдущего оратора по туберкуле-
зу и СПИД, поскольку в Папуа-Новой Гвинее случаи СПИД зачастую совпадают с туберкулезом. 

Он благодарит региональных директоров за их доклады, которые отражают большую проделанную 
работу. 

Он согласен с предшествующими ораторами в том, что малярия является важной проблемой, ко-
торую следует подробно обсудить на Исполкоме на каком-то этапе• Есть необходимость рассмот-
реть дополняющие методы борьбы в качестве пути к улучшению нынешней ситуации. 

Два выступавших обратили внимание на проблему, которая возникнет в следующем столетии в 
результате демографического взрыва, и. он согласен с тем, что следует поставить больший акцент 
на эту область. 



Алма-Ата дала ВОЗ программы первичной медико-санитарной помощи. Однако, как выяснилось 
в Папуа—Новой Гвинее, трудно поддерживать самоукореняющиеся, долговременные программы первич-
ной медико-санитарной помощи. Был рассмотрен ряд подходов, включая показатель уровня жизни 
и концепцию основных минимальных потребностей в том виде, как они были разработаны в одной из 
стран Юго-Восточной Азии. Насколько он знает, ряд стран Региона Восточного Средиземноморья 
также использует подход основных минимальных потребностей к общинному развитию. Было бы жела-
тельно ,если бы директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии смог представить более под-
робную информацию по этой программе, особенно в отношении достигнутых успехов. 

Генеральный директор указал, что он надеется сделать упор на окружающую среду• Качество 
окружающей среды снижается из-за экономических проблем, которые в свою очередь связаны с внеш一 
ним долгом и социальным благосостоянием. ВОЗ следует играть руководящую роль в решении кон-
фликта между богатыми и бедными странами, что имеет критическое значение для будущего всех 
народов. 

Д-р SHIMAO присоединяется к предьщущим ораторам в положительной оценке докладов региональ-
ных директоров. 

Хотя еще остается много сделать, Регион Западной части Тихого океана гордится своим не-
уклонным прогрессом к цели здоровья для всех под великолепным лидерством нового Регионального 
директора. Борьба с гепатитом В является хорошим примером успеха в Регионе. Технология 
производства гепатитной вакцины успешно передавалась от одной страны к другой с помощью ВОЗ. 
Более того, также через ВОЗ в странах, где нет возможностей для производства вакцин, собиралась 
кровь и использовалась для производства вакцин в тех странах, где такие возможности есть, а 
затем вакцина возвращалась в соответствующие страны для использования• Здесь указывалось на 
необходимость обмена опытом - Регион Западной части Тихого океана будет рад обменяться с дру-
гими регионами своим опытом в отношении борьбы с гепатитом В. 

В свете плодотворных результатов совещания сотрудничающих центров ВОЗ, проходившего в Ки-
тае ,аналогичное совещание проводилось недавно в Японии. Такие совещания позволяют ученым, 
работающим в сотрудничающих центрах ВОЗ, лучше понять роль и деятельность ВОЗ в общем• 

Япония будет и дальше поддерживать ВОЗ в ее усилиях в Регионе Западной части Тихого океа-
на, особенно в борьбе с гепатитом В, ликвидации полиомиелита и поддержке Медицинской школы на 
Фиджи• 

Д-р LIEBESWAR говорит, что доклады, представленные региональными директорами, вновь под-
черкнули ценность общей структуры ВОЗ при сбалансированном распределении ответственности между 
штаб-квартирой и региональными бюро. Региональные директора заслуживают похвалы за яркое 
представление наиболее интересных и насущных проблем в своих регионах. 

Как указал директор Европейского регионального бюро, в Европе, да и в других регионах, 
некоторые зоны исключительно густо заселены, и процент людей, проживающих в городах,постоянно 
возрастает. В некоторых случаях уже невозможно различить изначальные границы городов, по-
скольку они сливаются в огромные конгломераты, что ставит новые проблемы в отношении таких 
служб, как водоснабжение и санитария. Лучшее управление могло бы оказать решительное воздей-
ствие на качество жизни жителей, например
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 улучшение общественного транспорта могло бы снизить 

ежедневный вредный стресс от поездок, необходимо обеспечить лучшие возможности для преодоления 
социальной изоляции̂ вместе с новыми типами рекреационных сооружений, зачастую в искусственной 
среде. Проект "Города здоровья" оказался успешным в этом контексте, и он приветствует решение 
продлить его за пределы 1992 г. На национальном уровне участвующие в проекте города успешно 
передают свои опыт другим городам. Города, выбранные для проведения в них Всемирной выставки 
1995 г., решили сделать пропаганду здоровья лейтмотивом события, и есть надежда, что призыв к 
сохранению и укреплению здоровья достигнет максимально возможного числа людей. 

Д-р MOHITH также благодарит региональных директоров за их прекрасные доклады. В ходе 
дискуссии выражалась озабоченность о критической экономической ситуации, преобладающей во мно-
гих развивающихся странах. И действительно,в некоторых странах темпы экономического роста ни-
же, чем демографического. Такая ситуация̂ разумеется, не может привести к повышению качества 
жизни и уровня здоровья населения, и скорее всего картина будет и далее ухудшаться, если не 
будут решены демографические вопросы. Он разделяет озабоченность сэра Donald Acheson относи-
тельно непосильного демографического роста. На ВОЗ лежит большая ответственность за поощре-
ние и поддержку демографических мероприятий во всех ее программах. 

Проф. WALTON (президент Всемирной федерации медицинского образования), выступая с разре-
шения ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает ссылки в различных региональных докладах на Эдинбургскую деклара-
цию, которая была предметом резолюции WHA42.38. Д-р Gezairy и д-р Ко Ко упоминали, что Декла-
рация указала общие направления удовлетворения меняющихся потребностей мира в подготовке вра-
чей. Д-р Monekosso указал, что Эдинбургская декларация в области медицинского образования 
равна по своей значимости Алма-Атинской декларации в области медико-санитарной помощи. Проф. 
Ransome-Kuti также ссылался в своих замечаниях на подобные реформы в подготовке докторов. 



На предшествующих сессиях региональных комитетов ВОЗ для Америки, Юго-Восточной Азии и Аф-
рики были приняты резолюции в поддержку Эдинбургской декларации; Федерация уверена, что соот-
ветствующие резолюции последуют в будущем году в других трех регионах ВОЗ, а именно Европе, Во-
сточном Средиземноморье и Западной части Тихого океана. 

Д-р Monekosso упоминал о необходимости вовлечения правительств в реформу подготовки докто-
ров; в ряде регионов были проведены министерские консультации. 

То, что врачи общего профиля договорились на международном уровне о Сотруднической про-
грамме по переориентации медицинского образования, может принести только пользу здоровью населе-
ния мира. Такие сотруднические действия заменят собой раздробленность усилий, которая до ны-
нешнего времени в значительной мере объясняла неудачи в обеспечении медицинских служб. 

Эдинбургская декларация дает в руки ВОЗ мандат на реформу от самих врачей. Двенадцать 
принципов Декларации конкретно указывают необходимые действия не только в Африке, как отметил 
в своем докладе д-р Monekosso, но во всех регионах. А это требует от ВОЗ создания региональ-
ных целевых групп, вовлечения всех правительств и тесного сотрудничества между ВОЗ и Федераци-
ей, а также другими международными учреждениями. Без такой приверженности к совместным и ре-
шительным действиям будет упущен мощный порыв к реформе, который, несомненно, имеется сейчас. 
Он призывает к активизации действий, поскольку достигнутые на сегодняшний день успехи столь 
удовлетворительны. Таких успехов нельзя было бы достигнуть без мощной и активной поддержки 
Генерального директора, его сотрудников в Женеве и всех шести региональных директоров и их бю-
ро, за что Федерация им глубоко признательна. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), отвечая на общие комментарии по 
региональной программе в целом, отмечает, что Регион находился в состоянии разброда и шатания 
в 1985 г., когда министры здравоохранения стран Региона встречались в Лусаке. В Эфиопии го-
лод, во многих других местах наводнения и трудности на всех фронтах. То серьезное осмыслива-
ние и обсуждение ситуации, которое рекомендовал д-р Cabrai, действительно имело место на упо-
мянутом совещании и положило начало ряду инициатив• Одна из них была направлена на насущную 
практическую потребность обеспечить вакцинацию всех детей и привела к нынешнему Африканскому 
году иммунизации. Было также подчеркнуто, что следует уделить должное внимание путям укреп-
ления систем здравоохранения для обеспечения поддержания в будущем программ по иммунизации и 
другим направлениям здравоохранения. В результате этого совещания и длительной серии дискус-
сий и дебатов в ходе последовавших пяти лет можно сказать, что Регион более не находится в со-
стоянии разброда, а, наоборот, располагает четкой идеей относительно своих ориентаций и участву-
ет в диалоге со всеми учреждениями, проявляющими интерес к здравоохранению, включая Всемирный 
банк, который в настоящее время участвует в подготовке политики здравоохранения для Африки. 
Характерно, что Всемирный банк отказался от своего первоначального намерения прекратить под-
держку первичной медико-санитарной помощи, когда ответственные органы здравоохранения в госу— 
дарствах-членах вновь подтвердили свою поддержку этой концепции, практически применяемой через 
районный подход. Он напоминает Исполкому, что роль Регионального бюро состоит не столько в 
том, чтобы осуществлять мероприятия, сколько в том, чтобы поддерживать страны в их движении к 
здоровью для всех и содействовать обмену информацией и опытом. Отвечая на замечания проф. 
Santos^он говорит, что применяемый ныне подход является подходом концентрации на районном уров-
не в деле осуществления первичной медико-санитарной помощи. По меньшей мере 3000 районов в 
Регионе в настоящее время документально регистрируют свою текущую деятельность - эти данные в 
скором времени будут доступны членам Исполкома в компьютерном формате. Принятие подхода кон-
центрации на районном уровне позволило избежать бесплодных дебатов в пользу селективной или 
всеобъемлющей первичной медико-санитарной помощи； фактически оба эти аспекта актуальны и не 
должны рассматриваться как взаимоисключающие• Районный подход составляет часть предложенного 
Генеральным директором странового подхода, который поэтому приветствуется в Регионе. Хорошие 
примеры применения этого подхода, согласно которому районы охватываются поочередно с целью распро-
странения системы на всю страну в предстоящие годы, имеются в Нигерии, Заире и ряде других аф-
риканских стран. Концепция "Города здоровья", разработанная Европейским региональным бюро̂ хо-
рошо сочетается с этой программой, поскольку городские органы власти представляют собой удоб-
ный аппарат для проведения аналогичных мер в городском контексте. 

В ответ на вопросы д-ра Cabrai, сэра Donald Acheson,проф. Ransome-Kuti и других относи-
тельно безопасного материнства, планирования семьи, демографии, женщин и развития следует отме-
тить, что в Африканском регионе охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи рассмат-
риваются как центральная ось первичной медико-санитарной помощи, что объясняет теплый прием, 
оказанный инициативе по безопасному материнству. В Регионе считается, что любые затраты на 
обеспечение безопасного материнства являются более чем оправданными. Как он говорил на дру-
гом форуме, является скандалом то, что в завершающие годы нынешнего века женщины теряют жизнь, 



давая жизнь другому существу. В Африканском регионе женщины принимают активное участие в осу-
ществлении инициативы по безопасному материнству для собственной же пользы. Подобная деятель-
ность была подробно описана в докладах о совещаниях, которые проходили в Найроби и Ниамее по 
этому вопросу под эгидой Всемирного банка, ВОЗ и других учреждений. Расширяется понимание в 
Регионе того, что женщины должны участвовать в развитии, что прогресс невозможен, если женщи-
ны останутся в стороне. Участие женщин в высших эшелонах служб здравоохранения африканских 
стран исключительно высоко, между 30 и 40%. Региональное бюро не вполне достигает этого уров-
ня, однако число женщин среди представителей ВОЗ в Африканских странах возрастает. Особое 
усилие предпринимается в отношении роли женщин в охране здоровья и в развитии, поскольку, в ча-
стности, было установлено, что на женщин можно в большей мере положиться в управлении финанси-
рованием медико-санитарной помощи как части функционирования общины, а что касается борьбы про-
тив СПИД, то положение женщин и возможности выбора для них в обществе являются решающими в уси-
лиях по замедлению пандемии. Он подчеркивает, что акцент, поставленный на ликвидацию неона一 
тального столбняка и полиомиелита, ни в коей мере не сдерживает другие области Расширенной про-
граммы иммунизации, в особенности борьбу с корью. Достигнуты весьма значительные успехи, и 
коревые отделения в некоторых городах закрываются в связи с отсутствием случаев заболевания• 
Развиваются также новые инициативы, в рамках которых становятся доступными новые вакцины для 
иммунизации детей уже на шестом месяце жизни. 

Он согласен с сэром Donald Acheson и проф. Kallings, что первичный, вторичный и третичный 
уровни медико-санитарной помощи не являются взаимоисключающими. Чтобы быть эффективной, пер-
вичноп медико-санитарной помощи необходима правильная организация, по крайней мере, на первом 
уровне стационарного лечения. 

Много замечаний было высказано по некоторым из самых различных болезней, распространенных в 
Африке. Онхоцеркоз упоминался в докладе в основном в связи с тем, что благодаря международ-
ному сотрудничеству большие группы населения были обезопасены от риска приводящей к слепоте 
болезни， и обширным участкам земли была возвращена их экономическая ценность. Об этом успехе 
известно не столь много, как следовало бы. Однако следует также отметить неудачи в Регионе, 
которых было тоже немало. Одной из них является малярия
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 которая изменила свой эпидемиологи-

ческий характер при том, что резистентность паразита к противомалярийным лекарственным сред-
ствам распространилась постепенно с Восточной на Западную Африку в течение последнего десяти-
летия . Эпидемии возникают в тех местах, где болезнь была стабилизирована, с серьезными при-
ступами, включая случаи церебральной малярии, все в большей степени отмечаемой среди взрослых. 
Тревога, высказанная д-ром Daga и г-ном Srinivasan, совершенно оправданна. Исполкому следова-
ло бы не пожалеть времени на рассмотрение вопроса о малярии столь же тщательно, как и пробле-
мы СПИД. Как указал проф. Ransorne-Kuti, инфекция ришты является серьезной, очень тяжелой, 
хотя малоизвестной болезнью. ВОЗ поставила себе целью ее ликвидацию в ближайшие несколько 
лет. Распространенность болезни уже снижается; если в прошлом в Африке она наблюдалась в 19 
странах, то теперь обнаруживается лишь в 12, причем лишь 3-А из стран можно считать серьезно 
затронутыми. Он выразил признательность Региона бывшему президенту Соединенных Штатов Амери-
ки Картеру за его личные усилия, посвященные ликвидации этой болезни. Проблема лепры рассмат-
ривалась недавно на совещании в Браззавиле. ВОЗ признательна многим неправительственным ор-
ганизациям, которые обеспечивали проведение в Регионе многолекарственной терапии. Вьфаженное 
проф. Ransome-Kuti и д-ром Cabrai беспокойство должно ослабнуть в предстоящие несколько лет, 
поскольку уже разработаны стратегии и ожидается поддержка для обеспечения исчезновения актив-
ных форм болезни. Туберкулез, который еще пять лет тому назад был на спаде, снова возрастает; 
члены Исполкома правильно связывали это с распространением СПИД. Хотя технология для лечения 
туберкулеза существует и доступна, тот факт, что болезнь наблюдается в сочетании со СПИД, озна-
чает, что окончательный прогноз для пациента неблагоприятен. В отношении положительных заме-
чаний, высказанных по поводу подготовки в области эпидемиологии на районном уровне, похвалы за 
этот успех заслуживает эпидемиологическая группа штаб-квартиры ВОЗ, которая подготовила столь 
великолепное учебное руководство по предмету, что оно должно стать настольной книгой каждого 
работника здравоохранения районного уровня. 

Проф. Ransome-Kuti, д-р Tall и д-р Bertolaso высказывались о Бамакской инициативе, одной из 
целей которой является содействие общинному финансированию снабжения основными лекарственными 
средствами. В этой связи ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ создала административный механизм для . 
обработки запросов от отдельных стран. Запросы на поддержку их усилий по финансированию здра-
воохранения на районном уровне были получены в установленном порядке по меньшей мере от 12 
стран. Позднее в этом году будет проведено совещание для устранения любых неопределенностей 
и определения действий, требуемых в каждой стране. Документацию по этому предмету можно по-
лучить по запросу. Однако основной импульс Бамакской инициативы заключался в том, чтобы обес-
печить поддерживаемость первичной медико-санитарной помощи, поскольку она обеспечивает для общин 
средства изыскания внутренних ресурсов для дополнения тех, которые выделяют государства на фун-
кционирование таких систем помощи. Как сказал г-н Srinivasan, первичная медико-санитарная 
помощь необязательно дорогостояща, особенно в плане потребностей в иностранной валюте; поэтому 
вспомогательное общинное финансирование весьма уместно. 



Африканское региональное бюро сотрудничает с Программой ООН по окружающей среде в плане 
законодательных и профилактических мер в отношении контроля за токсичными отходами. Соответ-
ствующие подробности можно найти в рабочих документах Регионального бюро. Что касается вопро-
са д-ра Bertolaso относительно возможных продовольственных катастроф, Региональное бюро и ФАО 
совместно используют одну и ту же систему раннего предупреждения, которая является важнейшей 
мерой, дающей возможность своевременно принимать необходимые действия. В плане сотрудничест-
ва с другими учреждениями он говорит, что на совещаниях, проводившихся последние несколько лет, 
для определения того, какие ресурсы здравоохранения могут быть доступны из различных источников 
в государствах-членах, основные доноры собрались вместе для решения вопроса о том, какие будут 
предприняты действия, кем и с какими ресурсами в качестве базы для ВОЗ в целях осуществления 
ее координирующей роли в мероприятиях по медико-санитарной помощи. Управление 一 еще одна об-
ласть, в которой предпринимаются усилия, поскольку даже в отношении стран, события в которых 
относительно непредсказуемы, считается, что требуется определенная логическая структура для 
действий, поддающаяся коррективам в связи е изменяющимися обстоятельствами. Соответствующие 
мероприятия охватывали управление на всех уровнях, всех программ, включая подход концентрации 
на районном уровне, и все связанные со здравоохранением мероприятия. 

Предлагается высказаться о положении в Регионе в отношении СПИД, хотя оно будет подробно 
обсуждаться позднее в ходе нынешней сессии. Эпидемия СПИД затрагивает, главным образом, 
центральную часть африканского континента, в частности, область вокруг Великих озер. При-
знается, что статистические данные в отношении числа случаев СПИД неточны; но, вместе с тем, 
ситуация улучшается и цифры, во все большей степени, отражают реальное положение. Создаются 
системы сбора информации на порайонной основе; правительствам настойчиво предлагается децент-
рализовать мероприятия по борьбе со СПИД. На районном уровне это означает привлечение всех 
массовых организаций всякого рода. В каждый регион, независимо от величины коэффициента за-
болеваемости СПИД, будет направлена просьба рассмотреть, какие мероприятия будут проведены в 
этом отношении в рамках района по собственной инициативе и какая помощь потребуется от вышесто-
ящих инстанций. Предлагается, чтобы для подобных мер массового привлечения на промежуточном 
уровне предоставлялась техническая поддержка и чтобы координация и управление обеспечивались 
на центральном уровне, при помощи уже созданных национальных комитетов борьбы против СПИД. 
Региональное бюро в настоящее время разрабатывает постепенный процесс децентрализации своих 
мероприятий по всему Региону контролируемым образом. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии), отвечая на вопросы, 
затронутые д-ром Reilly в отношении программы основных минимальных потребностей (BMNговорит, 
что в программе проводится систематическое установление приоритетов в процессе выделения осно-
вных нужд из многочисленных проблем, имеющих место в стране. Таким образом, программа придер-
живается устоявшегося принципа общественного здравоохранения
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 состоящего в том, что при осу-

ществлении обслуживания географическая площадь обратно пропорциональна числу проблем; если 
ставится задача более широкого географического охвата, то приходится выделять лишь немногие 
важные проблемы. 

Вслед за разработкой концепции первичной медико-санитарной помощи в 1978 г., с учетом 
факторов, лежащих в основе лучшего качества жизни, руководители здравоохранения Таиланда скон-
центрировались на некоторых основных компонентах и обеспечивали их систематическое осуществ-
ление • Основные мероприятия программы предусматривали главным образом охрану здоровья матери 
и ребенка, дородовую медик о-санитарную помощь, рост ребенка, питание, иммунизацию, санитарию 
и обеспечение лекарственными средствами. Параллельно этим усилиям проводились попытки укреп-
ления вспомогательных факторов, таких как надлежащая ориентация медицинских кадров для работы 
в контексте первичной медико-санитарной помощи, разработка системы направления к специалистам, 
начинающейся с уровня районной больницы, а также учревдение системы страхования, использующей 
карты здоровья и содействующей становлению доходной части. 

В реальной жизни концепция минимальных основных нужд уже существует и является приемлемой 
для большинства стран Региона Юго-Восточной Азии. Например, в Индии имеется программа мини-
мальных потребностей, которая включает в себя не только здравоохранение, но также и жилищные 
вопросы и другие нужды. В Непале, Бутане, Индонезии, Шри-Ланке и Бангладеш имеются аналогич垂 
ные программы, именуемые в каждой стране соответствукщим образом. 

В Таиланде программа основных минимальных потребностей организована на комплексной основе , при 
должном учете межсекторального сотрудничества. Хотя Министерство здравоохранения является 
движущей силой в подобных мероприятиях, в программе также принимают участие министерства 
внутренних дел, просвещения и социального благосостояния. На уровне провинций программой ос-
новных минимальных потребностей, в плане осуществления ее технического функционирования, занимается 
губернатор, то есть должностное лицо, подчиненное Министерству внутренних дел. Весьма боль-
шое внимание уделяется участию общины, при активной опоре на добровольных работников здраво-
охранения. Это участие предусматривает тщательно планируемую систему отбора добровольцев 
здравоохранения, обучения при техническом контроле и поддержке со стороны специалистов здра-
воохранения и взаимосвязи с системой здравоохранения семьи и самолечением. 



ВОЗ принимала активное участие в программе; через ТСРС, а также регулярную программу ВОЗ 
Регион Юго-Восточной Азии оказывает поддержку программ основных минимальных потребностей в странах ‘ 
Региона, а также дает возможность другим регионам приобщиться к опыту, накапливаемому в ходе 
их осуществления. 

Оратор принял к сведению высказывания, сделанные в связи с другими аспектами доклада, и 
намерен использовать их в качестве ориентира для будущей деятельности, которая, под руководст-
вом Генерального директора, несомненно станет коллективным усилие̂ осуществляемым на всех уро-
внях Организации. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), отвечая на 
вопрос д-ра Bertolaso в отношении готовности к стихийным бедствиям в Регионе стран Западной 
части Тихого океана, говорит, что в последнее время в этой области было проделано немного, хо-
тя в течение прошлого года был предпринят ряд важных шагов• В июле 1989 г. в Харбине, Китай? 
был проведен семинар, и китайские должностные лица приняли участие в учебной поездке в штаб-
квартиру ВОЗ, а также в европейские страны. ВОЗ и правительство Китая пришли к соглашению в 
отношении совместного проекта по обучению управлению в случае стихийных бедствий в двух провин-
циях, на выбор китайского правительства, а также по мероприятиям, касающимся технических ава-
рий, которые будут проведены в городе также по выбору правительства Китая. В Харбинском семи-
наре приняли участие представители правительства Италии； планируется тесное сотрудничество 
с итальянскими двусторонними проектами в Пекине и Харбине• 

По просьбе правительства Италии сотрудники ВОЗ приняли участие в проекте готовности к сти-
хийным бедствиям в Филиппинах
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 разработав план, утвержденный впоследствии правительством Фи-

липпин . ВОЗ вступила в сотрудничество с неправительственными организациями Италии с целью 
подготовки учебных материалов, которые на более позднем этапе могли бы быть использованы дру-
гими странами Региона. ВОЗ также запланировала мероприятия, которые были включены в первона-
чальный проект, с целью расширения планируемых мероприятий. Италия может рассмотреть вопрос 
о расширении участия в мероприятиях по готовности к стихийным бедствиям в Регионе стран Запад-
ной части Тихого океана через сотрудничающий центр ВОЗ в Италии. Оратор желает поблагодарить 
правительство Италии за его активное участие, а также отдел в штаб-квартире, который оказал 
поддержку. 

Оратор надеется, что в будущем он сможет сообщать о более широких масштабах мероприятий 
в отношении готовности к стихийным бедствиям в Регионе. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) выражает 
признательность правительству Италии, а также всем тем, кто принял участие в работе по облег-
чению трудностей экономического, здравоохранительного и психологического характера, который 
испытывают арабские жители Палестины. Он также признателен Генеральному директору за значи-
тельные усилия, проделанные в 1989 г. Следует искренне надеяться, что желаемое улучшение 
положения в области здравоохранения в Палестине будет обеспечено• 

Мероприятия, проводимые Региональным бюро, при помощи со стороны БАПОР, включали в себя 
организацию посещения экспертов по вопросам лечения и оперирования пулевых и осколочных ране-
ний и сложных переломов, являющихся частью повседневной жизни в Палестине. С БАПОР достиг-
нуто соглашение о передаче опыта обучения инвалидов с тем, чтобы такие мероприятия могли про-
водиться и после отъезда экспертов. 

Профилактике психических расстройств и их лечению уделяется особое внимание ввиду их 
преобладания； отдельно рассматриваются респираторные заболевания
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 гигиена окружающей среды и 

снижение засоленности вод, что является серьезной проблемой, особенно в полосе Газа. 
Совместно с БАПОР осуществляется крупный проект строительства больницы в полосе Газа: 

число больничных коек сократилось столь значительно
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 что БАПОР пришло, к выводу о необходимо-

сти обеспечить достаточное количество больничных коек при надлежащем качестве обслуживания. 
Оратор призывает правительства оказать БАПОР необходимую помощь в деле реализации строитель-
ства больницы скорейшим образом. 

Проект основных минимальных потребностей является проектом, воплощающим в себе фундаментальные 
демократические принципы при сотрудничестве с различными слоями общества. Нередко при осу-
ществлении проекта жители сельских районов впервые встречаются со своими лидерами и впервые 
получают возможность обсуждать вопросы, имеющие прямое отношение к ним. 

Г-н DHILLON (Отдел санитарного просвещения и укрепления здоровья) выражает благодарность 
членам Исполкома, подчеркнувшим значение взаимосвязи между просвещением и сектором здравоохра-
нения . В настоящее время в мире насчитывается свыше 1 млрд. детей школьного возраста; школа 



предоставляет прекрасную возможность для усвоения знаний, ценностей, взглядов и навыков, кото-
рые могут содействовать укреплению здоровья. Проблемы, связанные с образом жизни, такие как 
проблемы курения, алкоголизма, злоупотребление наркотиками, травматизм и беременность в под-
ростковом возрасте часто возникают в школьном возрасте• 

Санитарному просвещению в школах и привлечению школьных учителей в качестве общинных ру-
ководителей в деле содействия укреплению здоровья уделяется существенное внимание во всех ре-
гионах . Ярким примером является активное участие ВОЗ в проводимой по инициативе ЮНИСЕФ, 
ЮНЕСКО, ПРООН и Всемирного банка конференции по вопросам просвещения для всех, которая состо-
ится в Бангкоке в марте 1990 г • Основным предметом конференции, по примеру конференции о до-
стижении здоровья для всех в Алма-Ате, является просвещение для всех, при уделении особого 
внимания вопросу передачи детям и взрослым тех знаний, которые необходимы для удовлетворения 
основных потребностей с точки зрения здоровья , благополучия и бодрости. ВОЗ поддержала участие во 
всех шести региональных конференциях, проведенных в рамках подготовки к конференции. Она 
приняла активное участие в сотрудничестве с учреждениями-соинициаторами в подготовке Всемир-
ной хартии просвещения для всех, стремясь к тому, чтобы озабоченность в отношении здравоохра-
нения была ясно выражена как во Всемирной хартии, так и во Всемирном плане действий по вопро-
сам просвещения для всех. 

ВОЗ выступит организатором большого обсуждения за круглым столом на тему просвещения в 
области здравоохранения на конференции в Бангкокке. Она также выступает в поддержку, в со-
трудничестве с регионами, инициатив, направленных на укрепление санитарного просвещения в 
школах. Регион стран Восточного Средиземноморья является примером значительной инициативы в 
деле подготовки школьной программы в области санитарного просвещения для стран, говорящих по 
арабски, однако стремление к укреплению санитарного просвещения в школах набирает силу также 
во всех других регионах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает удовлетворение тем, каким образом была проведена дискуссия, 
широтой обсуждения и очевидной поддержкой в отношении будущей деятельности ВОЗ. 

Сложность системы Организации Объединенных Наций и подлежащая дальнейшему усовершенствова-
нию взаимосвязь между ее различными органами, несмотря на почти сорокалетний срок ее существо-
вания, очевидны во многих областях деятельности и в неменьшей степени в области просвещения 
для всех. Вопросы улучшения взаимосвязи в рамках системы являются прерогативой Генерального 
секретаря и Административного комитета по координации Организации Объединенных Наций. Есть 
надежда, что благодаря этому органу сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, связанное с такими видами деятельности, как здравоохранение, питание, образование и 
злоупотребление наркотиками, будет активизировано таким образом, чтобы совместные мероприятия 
могли содействовать улучшению жизни и благосостояния лвддей, живущих в наибольшей нужде. Во-
истину таковой должна быть одна из целей системы Организации Объединенных Наций на пороге но-
вого десятилетия• Со своей стороны, ВОЗ намерена играть ведущую роль в этих усилиях, и с 
этой целью был повышен уровень Бюро связи ВОЗ с системой Организации Объединенных Наций и 
другими межправительственньми организациями в Нью-Йорке. ВОЗ с убежденностью ожидает, что 
эта роль существенно укрепится в течение нынешнего года. 

Доклады шести директоров региональных бюро и вызванные ими высказывания затрагивают четы-
ре основных вопроса. 

Первым вопросом является структура ВОЗ в качестве межправительственной организации, име-
ющей штаб-квартиру, региональные бюро и представителя во многих странах. На каждом уровне 
подобной структуры Организация обладает весьма специфическими функциями, определяемыми ее руко-
водящими органами, ее Уставом и также в значительной степени ее программой работы и програм-
мным бюджетом, и в осуществлении этих функций важную роль играют неразрывность слова и дела. 
Директора региональных ю̂ро ответственны за осуществление программ сотрудничества на уровне 
страны и на межстрановом уровне; оратор напоминает Исполкому о резолюции WHA29.48, в соответ-
ствии с которой не менее 60% средств регулярного бюджета Организации используется для техниче-
ского сотрудничества и предоставления услуг • Именно посредством пропагандистских усилий сле-
дует решать основные проблемы общественного здравоохранения на уровне страны. Кроме того, 
пропаганда приводит к росту осознания проблем здравоохранения, а это, в свою очередь, увеличи-
вает запросы, которые содействуют возникновению проблем осуществления. В свете своей роли в 
течение следующего десятилетия децентрализованная система ВОЗ и, в особенности, комплиментар-
ная роль региональных бюро и штаб-квартиры потребуют серьезного пересмотра с различных точек 
зрения, -например, с точки зрения управленческих взаимосвязей между глобальными региональным уровнями 
В процессе этого̂пере̂мотра совет и поддержка членов Исполкома могут оказаться неоценимыми. 



Вторым вопросом является то, каким образом ВОЗ соотносится со своими государствами-членами 
Вопрос о подобном партнерстве среди равных затрагивался часто. Пропагандистские усилия ВОЗ 
не могут решить проблему самостоятельно. Необходимо, чтобы государства-члены стали источни-
ками информации и технологии, которые затем могли бы быть использованы на решение проблем 
здравоохранения, присущих всем. Являясь нейтральным экспертным органом, ВОЗ занимает благо-
приятное положение, чтобы консультировать своих партнеров в отношении наиболее эффективных 
путей использования этой информации и технологии. Однако ВОЗ и государства-члены не являют-
ся единственными источниками средств. Как заявил Директор Европейского регионального бюро, 
все большее число неправительственных организаций также занимают благоприятное положение и мо-
гут вносить значительный вклад, а растущее число правительственных организаций, также не отно一 
сящихся к министерствам здравоохранения, проявили весьма значительную активность в сотрудниче-
стве с ВОЗ на протяжении существенного промежутка времени. В .этой связи ВОЗ.будет оказывать 
добрые услуги по наведению мостов между неправительственными и правительственными организация— 
ми государств-членов, как входящих, так и не входящих в системы их министерств, в целях объ-
единения их для общего дела, которому они себя посвятили. Эта идея ясно выражена в инициати-
ве по активизации сотрудничества со странами, которая будет обсуждаться в рамках пункта 15 
повестки дня. 

Директор Европейского регионального бюро также поднимал вопрос о том, есть ли реальные 
шансы на улучшение медико-санитарной ситуации в Европе в предстоящее десятилетие, иными слова-
ми, будут ли изменения в медико-санитарной'ситуации или нет. Многие ораторы говорили, что 
здоровье не является исключительно вотчиной сектора здравоохранения
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неотъемлемую часть социо-экономического сектора и социо-экономического развития• Другие гово-
рили, что это вопрос демографический. Изменения в демографической структуре Европейского ре-
гиона в предстоящие годы, несомненно, потребуют больших ресурсов и действий. Сектор здраво-
охранения ,без сомнений, переживет внутренние коррективы для достижения здоровья для всех 
к 2000 г., однако для этого потребуется значительная переоценка и перестройка систем здраво-
охранения . Чтобы здоровье действительно было ключом к развитию, структуры на глобальном, 
региональном и страновом уровнях могут потребовать коренных изменений• Вопрос о том, возмож-
но ли осуществить коррективы в программах сектора здравоохранения и имеющихся ресурсах, уже 
поднимался• Если это невозможно, тогда придется вводить коррективы в сам сектор здравоохране-
ния в контексте национальноп экономики и национальной социальной политики• В любом случае 
здоровье не может более ограничиваться одним сектором* Необходимо продемонстрировать, что 
здравоохранение не является пассивным потребителем национальных ресурсов, и показать, что 
имеется достаточно дисциплины для обеспечения эффективного и действенного осуществления 
коллективных решений
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 принятых в руководящих органах* Если такие изменения не будут осуще-

ствлены, едва ли стоит сомневаться, что через десять лет перед министерствами здравоохранения 
встанет проблема сокращения бюджетов и уменьшения ресурсов на здравоохранение• Поэтому требу-
ется не упрощенный политический подход, а профилактический подход с точки зрения общественного 
здравоохранения. Достижения в технологии средств массовой информации позволили доводить 
информацию до самого недоступного индивидуума в кратчайшее время, однако если этот индивидуум 
не будет достаточно подготовлен для вынесения обоснованных сувдений в отношении того, что 
хорошо для него и для общины, сектор здравоохранения будет и дальше подвергаться давлению 
неразумного спроса. 

Четвертым и последним вопросом является вопрос политики. Директор Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья обращал внимание на воздействие политики и политических конфлик-
тов на здоровье населения. ВОЗ всегда придерживалась той точки зрения, что она не обладает 
необходимыми возможностями для рассмотрения политических вопросов per se， в то же время она 
понимает, что само по себе здоровье является крайне политическим вопросом и принимает свою 
ответственность за использование политики в достижении целей здравоохранения• Генеральный 
директор в настоящее время работает над определением нового modus operandi для рассмотрения 
таких типов вопросов и приветствует поддержку государств-членов в отношении медико-санитарных 
действий, которые следует предпринять. Много говорилось о трагедии населения, проживающего 
на оккупированных арабских территориях, однако мало было достигнуто для облегчения его страда-
ний. Однако в свете имеющейся ныне в ВОЗ информации и после консультаций предложен план 
действий, который представлен всем заинтересованным сторонам. 

ВОЗ зачастую располагает информацией по проблемам, которые стоят перед ней, и технологией 
для их решения, однако некоторые виды технологии создают проблемы для первичной медико-санитар-
ной помощи на уровне стран. Эти проблемы будут рассмотрены по другим пунктам повестки дня 
позже, в частности, проблемы эндемических болезней. Решения существуют； примером ориентиро-
ванной на результаты и действия программы является Специальная программа исследований и подго-
товки специалистов по тропическим болезням, представленная в документе ЕВ85/21. Разумеется, 
технология дорогостояща, и финансовые проблемы еще предстоит решить, однако наиболее важным 



вопросом, который необходимо решить в контексте серьезной экономической ситуации многих раз-
вивающихся стран, является не просто разработка продукции, а ее доведение до конечного потре-
бителя . Лично он последовательно выступал за ориентированный на действия подход, сколь бы 
трудным и дорогим он ни был. Он надеется, что все региональные директора полностью согласны 
с ним по этому пункту и будут действовать вместе с ним в проведении его в практику• 

Возвращаясь к заявлению д-ра Caba-Martin и вопросу Олимпийских Игр, он напоминает Испол-
кому, что лично он,еще будучи директором Регионального бюро для Западной части Тихого океана, 
впервые выдвинул идею Олимпийских Игр в Сеуле без табака. Принятие подобного решения является, 
разумеется, прерогативой Национального олимпийского комитета• Он надеется, что д-р Caba-Martin 
передаст Испанскому олимпийскому комитету его поддержку Олимпийских Игр без табака в Барселоне 
в 1992 г. Он очень высоко ценит широкую дискуссию по докладам региональных директоров; в 
частности, он поддерживает слова проф. Medina Sandino, выразившей надежду на достижение мира 
через здравоохранение. Эти слова созвучны с преамбулой Устава ВОЗ, который содержит 
принципы, направляющие усилия ВОЗ на достижение здоровья для всех к 2000 г. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО 
КОМИТЕТА: пункт 9 повестки дня (документ ЕВ85/7) 

Д-р M0HITH, выступая с введением, к докладу Программного комитета, который представляется 
после рассмотрения им доклада Генерального директора об изменениях в программном бюджете на 
финансовый период 1990-1991 гг• (документ EB85/PC/WP/3 Rev, 1), коснулся исходных данных для 
доклада Комитета, изложенных в пункте 1• 

Изменения в программном бюджете на 1990-1991 гг” которые решил осуществить Генеральный 
директор путем использования средств, имеющихся в его Программе развития, составляют 
1 380 000 долл. США и представляют увеличение в бюджетных ассигнованиях на глобальные и меж-
региональные мероприятия по шести программам, как указано в пункте 3 доклада Комитета• 

Равным образом информация в отношении областей, по которым в региональные и страновые 
программы были сделаны ассигнования из программ развития соответствующих региональных дирек-
торов, дается в соответствии с предложениями
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 внесенными некоторыми региональными комитетами 

на их сессиях 1988 г. при рассмотрении региональной части проекта программного бюджета на 
1990-1991 гг. 

В ходе рассмотрения этого вопроса Программный комитет признал, что суммы, вьщеленные из 
программ развития Генерального директора и региональных директоров, малы по сравнению с 
размерами одобренного программного бкщжета на 1990-1991 гг. и предназначены служить катализа-
тором в обеспечении существенных внебюджетных ресурсов или в поддержке развития относительно 
новых видов деятельности• Программный комитет выразил поддержку изменениям, внесенным в 
программный бюджет на 1990-1991 гг., как указано в докладе Генерального директора. 

Д-р CABRÂL поддерживает благоприятную реакцию Программного комитета на предложения Гене-
рального директора относительно ассигнованип на определенные программные области и идею о 
том, что эти ассигнования должны служить катализатором• Вьщеленные таким образом программные 
области созвучны тем, что были определены на Восемьдесят третьей сессии Исполнительного коми-
тета и Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В отношении поддержки Программе 4 (документ EB85/PC/WP/3 Rev. 1, Приложение 1) согласен 
с предлагаемыми в пункте 2 мероприятиями, однако подчеркивает необходимость проявить осторож-
ность, чтобы оптимально использовать ограниченные средства для грандиозных проектов. Опыт в 
его собственной стране, где недавно был проведен обзор национальной стратегии здравоохранения, 
показал, что обзор подобного рода требует внешней технической помощи высокоспециализированного 
характера и отсвдда дорогостоящего. Касаясь пункта 7 (ii) о финансировании сбора, анализа и 
представления данных, он говорит, что указанные бюджетные ассигнования могут представлять 
собой лишь затравочные деньги, когда дело дойдет до проведения самого обзора, требующего уча-
стия высококвалифицированных специалистов. 

Он также хотел бы знать, почему первый абзац анализа ситуации в отношении Программы 4, 
который первоначально был предложен Программному комитету Генеральным директором, снят• 
Хотя этот абзац, возможно, был и неполным, его исключение затуманивает глубокие базовые причины 
проблем здравоохранения и экономики здравоохранения
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 стоящих перед соответствующими странами, 

в результате текст оказывается усеченным. 



Предложения относительно поддержки Программе 13.3 по малярии (документ EB85/PC/WP/3 Rev. 1, 
Приложение 3) имели целью активизировать реакцию ВОЗ на экстренные ситуации• Касаясь пункта 
•5, он подчеркивает значение самой тесной координации экстренной помощи, обеспечиваемой дву-
сторонними и многосторонними учреждениями, поскольку даже для начала проведения мероприятий 
в ответ на такие ситуации требуются обширные средства, тем более для преобразования чрезвы-
чапнои помощи в долговременные программы. ВОЗ, разумеется, может сыграть роль в координации 
помощи с двусторонними и многосторонними учреждениями. В связи с этой же программой он 
выражает решительную поддержку активизации специализированной подготовки, которая представляет 
собой именно тот тип вложений средств, который могли бы сделать программы реагирования на 
экстренные ситуации в интересах будущих программ. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 


