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ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 января 1990 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель : д-р S• ТАРА 

1. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОТЧЕТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ И 
АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О РАБОТЕ ВОЗ И О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ (ДОКЛАДЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): 
пункт 13 повестки дня (документы ЕВ85/16 и ЕВ85/17) (продолжение) 

Г-н SRINIVASAN выражает одобрение относительно доклада Генерального директора (ЕВ85/17); 
изменения глобальных показателей, предлагаемые в пункте 17, проведены в целом в правильном 
направлении, хотя с течением времени они, безусловно, будут подвергаться дальнейшему усовер-
шенствованию. Как в исходных
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 так и в пересмотренных формулировках глобальных показателей 

правомерно придается большое значение поддержанию интереса и приверженности стратегии здоровья 
для всех на самом высоком политическом уровне. Один из путей достижения этого заключается 
в том, чтобы выяснять периодически, соответствуют ли в достаточной степени процессы планирова-
ния и управления в отдельных странах уровню, необходимому для достижения этой цели. Поэтому 
выступающий одобряет рекомендацию, содержащуюся в заключении пункта 13,относительно того, что 
отдельные страны могут по желанию и в зависимости от своих потребностей в области здравоохра-
нения использовать дополнительные показатели. Такие показатели помогут осознать, какого 
рода изменения необходимы для того, чтобы достичь прогресса в здравоохранении• 

Относительно показателя № 6 выступающий соглашается с сэром Donald Acheson в том, что 
помощь, направляемую на мероприятия, связанные со здравоохранением

э
 следует также принимать 

во внимание при подсчете объема помощи, получаемой или направляемой непосредственно на здра-
воохранение. Следует внимательно изучить такую помощь, для того чтобы сделать вывод о том, 
стимулировала ли она увеличение занятости или дохода населения, особенно в случае беднейших 
его слоев, нуждающихся в медицинской помощи. Во многих случаях доступ к медицинской по-
мощи обусловлен постоянной занятостью. 

Важно, как подчеркнул д-р Cabrai, установить показатель, отражающий изменения, происходя-
щие среди населения беднейших городских районов. Во многих странах имеется большое коли-
чество городского населения, большинство из которого проживает в городских трущобах; если 
эту категорию населения не рассматривать отдельно, важные изменения могут пройти незамечен-
ными. Выработка таких специфических показателей, вероятно, может быть сделана путем отдель-
ного рассмотрения большой группы городского населения как одной из возможных подгрупп, оце-
ниваемых по различным показателям. 

Совершенствование процесса сбора и обработки информации безусловно предполагает увели-
чение расходов； если затраты на достижение большей точности информации будут неприемлемо 
высокими, такие усилия должны быть на время отложены. Возможно, когда сами показатели будут 
окончательно завершены, следует провести в каждой стране через региональные бюро их практи-
ческую проверку, для того чтобы удостовериться, в какой степени они могут быть определены 
на основе имеющейся информации• Особую озабоченность вызывает тот факт, что некоторые из 
предложенных показателей основываются на исходных данных, которые могут отсутствовать, так 
как отсутствует соответствующая инфраструктура. В Индии, например, планирование стратегии 
здоровья для всех потребовало составления показателей, связанных с планированием семьи. 
Однако несмотря на то, что реально имеются количественные показатели в этой области, охваты-
вающие все население в целом,в том, что касается информации
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 поставок и услуг, качественные 

данные относительно официальных точек зрения на планирование семьи и сложившейся практики в 
этом отношении значительно менее доступны. Таким образом, важно

9
 чтобы данные по этим во-

просам оставались в основном количественными； определение отношения к планированию семьи и 
вида количественных данных, которые охватывали бы этот показатель

9
 по мнению выступающего, 

следует предоставить странам, чтобы информация, получаемая с использованием соответствующих 
показателей, могла легко быть собрана. 

В большинстве государств - членов ВОЗ первичная медико-санитарная помощь понимается как 
сельская, негородская, периферийная медико-санитарная помощь. Наиболее важным фактором в 
достижении здоровья для всех является то, насколько успешно осуществляется выделение ресурсов 
на этом уровне, либо путем децентрализации
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 административных мер, мобилизации ресурсов через 

политические каналы или других мер• Следовательно, следует придавать особую важность тем 
аспектам глобальных показателей, которые указывают на степень приближения использования вьще-
ленных ресурсов непосредственно на нужды населения, особенно в сельских районах. Если способы 
определения того, насколько глубоко достигают выделенные ресурсы периферии системы здравоохра-
нения, можно было бы разработать с помощью Секретариата для отдельных стран, это представляло 
бы качественный показатель степени приближения к достижению здоровья для всех. 



Проф. MEDINA SANDIN0 отмечает всеобщее осознание потребности в информации, которая позво-
лила бы определить направление и способ продвижения к цели. Однако скорее чем просто указы-
вать на тенденции, показатели предстоящих мероприятий, доступность оценки целей и хода дости-
жения здоровья для всех должна содействовать направлению усилий на достижение конкретных 
целей. Этот аспект недостаточно прослеживается в предложенных мерах. Несмотря на то, что 
странам легче определить свои специфические задачи

9
 последние были необходимы, поскольку 

при последовательной концентрации ресурсов достигается более значительный результат. Со 
времени принятия Алма-Атинской декларации условия изменились; сейчас требуется оценка для 
того, чтобы страны могли скорректировать практические цели достижения здоровья для всех к 
2000 г. Такие цели должны превде всего быть определены самими странами, а роль Организации 
состоит лишь в том, чтобы помогать в процессе принятия важных решений и оказывать поддержку 
странам в достижении целей, которые они сами перед собой поставили. Важно, чтобы в областях, 
где вьщеление необходимых ресурсов можно гарантировать, были поставлены реалистические.цели, 
что привело бы, безусловно, к реальному улучшению в здравоохранении. 

Когда начинается процесс преобразований, его успех зависит от наличия стимулов на самом 
нижнем местном уровне. В том что касается информационных систем, лишь сами страны обладают 
возможностью собирать и обрабатывать данные и своевременно использовать их для принятия 
решений и действий, осуществлению которых необходимо способствовать. Для достижения опти-
мальных результатов следует концентрировать усилия в областях, где инициативы по укреплению 
здравоохранения требуются безотлагательно. Кроме того, для реализации стратегии здоровья 
для всех страны нувдаются в помощи по совершенствованию сбора информации в конкретных, четко 
определенных областях. Сбор данных по неопределенным и слишком обобщенным показателям будет 
непродуктивным. В итоге необходимы конкретные ответы на конкретные вопросы с целью поставить 
перед собой реально достижимые цели. 

Другой целью сбора информации является получение необходимых данных для принятия решений 
относительно того, как распределять ресурсы, С этой целью в .течение ближайшего десятилетия 
должна проводиться периодическая оценка: иначе усилия по достижению здоровья для всех ока-
жутся напрасными. Можно надеяться, что Исполком, Секретариат и региональные комитеты будут 
иметь в виду эти соображения в наступающем году. 

Д-р LIEBESWAR горячо приветствует решение использовать дополнительные субпоказатели, 
такие как материнская и детская смертность, как следующую ступень в направлении более реа-
листического отражения ситуации в области здравоохранения в стране. При сборе информации 
важно исходить из точки зрения иностранца, который ставит вопросы для того, чтобы получить 
информацию о состоянии здравоохранения в данной стране. 

Д-р REILLY говорит, что он предвидит проблемы в определении доли женщин детородного 
возраста, состоящих в семейном союзе, которые пользуются методами планирования семьи. Вы-
ступающий также разделяет сомнения, выраженные другими ораторами относительно использования 
термина "в семейном союзе". Возможно

9
 более подходящим показателем частоты использования 

методов планирования семьи будет показатель уровня фертильности, который можно получить из 
переписей населения тем же путем, как и показатели 8, 9 и 10. Использование показателя 
фертильности удовлетворит озабоченность сэра Donald Acheson в отношении определения роста 
численности населения в будущем. 

Проф. HASSAN отмечает, что целью оценки является измерение хода выполнения программ ВОЗ 
в течение последнего десятилетия. Лозунг "Здоровье для всех к 2000 г.", возможно, породил 
ложное чувство безопасности и оптимизма. В процессе оценки нельзя упускать из виду заболе-
вания
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 самоиндуцируемые обществом, а также тот факт, что некоторые из заболеваний, преобла-

дакнцие в различных странах, все еще не охвачены программами здравоохранения. Эти факторы, 
включая появление новых, ужасных бедствий, таких как СПИД, могут заставить отложить цель 
достижения здоровья для всех за рамки конца десятилетия• Кроме того, эти показатели не 
всегда являются удовлетворительными； и на данные, на которых они основаны, не всегда можно 
полностью положиться. Это особенно справедливо
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 когда страны используют такого рода ста-

тистику с пропагандистскими или политическими целями. Однако даже в случае точных данных 
политическая нестабильность в некоторых странах означает, что информация не всегда доступна 
на регулярной основе. 

Д-р BERNARD (Международная эпидемиологическая ассоциация - МЭА), выступая по просьбе 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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 говорит, что как родственная неправительственная организация, МЭА глубоко 

заинтересована в том, чтобы совместно со Всемирной организацией здравоохранения вносить вклад 



в достижение здоровья для всех. Эпидемиология является важнейшим инструментом этих усилий； 
наилучшее использование эпидемиологии в плане достижения здоровья для всех достигается тремя 
путями: когда персонал имеет соответствующую подготовку - и это относится не только к самим 
эпидемиологам, но также и к лицам, занимающимся общими функциями здравоохранения и нуждающи一 
мся в подготовке для интеграции эпидемиологии в своей ежедневной работе； когда существуют 
эпидемиологические методы, которые могут применяться для достижения здоровья для всех во 
всем мире - некоторые из этих методов еще не разработаны и не адаптированы и требуют серьез-
ных испытаний в полевых условиях, которые варьируются от региона к региону; и наконец, 
когда собраны и доступны соответствующие данные, наилучшим образом обработанные для анализа, 
для любых потребностей, которые могут возникнуть в любой данной ситуации. 

После принятия резолюции WHA41.27 о роли эпидемиологии в достижении здоровья для всех 
ВОЗ не осталась одинокой в подготовке осуществления этой задачи； МЭА также расширила свою 
деятельность. В частности, МЭА организовала и продолжает расширять сеть эпидемиологов во' 
всем мире, как в университетах, так и в органах здравоохранения, которые могут работать в 
направлениях, предлагаемых в резолюции WHA41.27. Эта структура включает тесные и дружеские 
связи с национальными и другими мевдунар одными ассоциациями эпидемиологов и специалистов по 
здравоохранению. МЭА может предложить возможность использовать широко представленный в 
различных странах резерв квалифицированных и заинтересованных кадров. МЭА надеется работать 
в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и через нее с другими мевду-
народными органами, а также с государствами-членами• Развитие событий недавних месяцев 
обещает быстрый прогресс в этом отношении. 

Д-р MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что вопрос д-ра Cabrai 
очень напоминает вызов, и он будет понимать его в таком духе, совмещая свой ответ с коммента-
риями по вопросам, поднятым сэром Donald Acheson, г-ном Srinivasan, проф. Medina и д-ром 
Bernard. 

Одно из наиболее значительных изменений за последние годы в Регионе стран Америки в от-
ношении основных элементов, определяющих состояние здравоохранения и обеспечение населения 
службами здравоохранения, находится в сфере демографии. В Регионе достигнут огромный успех 
в снижении преобладавших коэффициентов рождаемости, так что даже при радикальном снижении 
коэффициентов смертности темпы роста численности населения значительно снизились. В дейст-
вительности прогнозы относительно роста численности населения, сделанные некоторое время 
назад, оказались сильно преувеличенными. 

Тем не менее， ожидается, что население стран Латинской Америки и Карибского бассейна до 
конца 2000 г. возрастет примерно на еще 120 млн. человек, все из которых будут жить в городах, 
увеличивая существующее население городских районов. Существующий сейчас процент сельского 
населения фактически снизится в абсолютном, а не только в относительном исчислении, как это 
имело место в течение прошедших двух десятилетий. Ожидается, что к концу 2000 г. 76% насе-
ления Региона будет жить в городах. 

Перераспределение мест жительства населения будет нарастать с развитием городской куль-
туры в такой степени, что почти все население будет проявлять такие же тенденции относительно 
потребностей, в частности, в службах здравоохранения, которые в прошлом рассматривались как 
характерные лишь для городского населения. 

Характер урбанизации в Регионе стран Америки в большой степени обусловливается ростом 
крупных городов - настоящих мегаполисов - до размеров, достигающих грани абсурда. К концу 
века в городских центрах, таких как Мехико, будет проживать 30 млн. жителей со всеми вытека-
ющими отсюда ограничениями и напряженностью в оказании услуг - не только медицинской помощи, 
но также и инфраструктуры и т.д. Более 40% всего городского населения будет проживать в 
городах с населением 5 и более миллионов человек. 

Такие города не растут - они становятся "злокачественными опухолями". Результатом 
такого неупорядоченного роста городов в совокупности с ограниченным прогрессом в области 
развития, особенно экономического, является взрыв роста населения в их пригородах. Это яв-
ление только усиливает существующее неравенство, что должно быть обязательно принято во 
внимание в предложенной оценке и повседневном управлении службами обеспечения. 

Средние показатели нельзя более использовать: необходимо контролировать показатели 
здравоохранения по определенным группам населения. Однако системы информации по вопросам 
здравоохранения в Регионе не приспособлены для учета этих реальностей, и в этом деле 



встретились значительные препятствия• Первоначально были сделаны попытки улучшить сбор 
основных данных, особенно жизненно важных статистических показателей по рождаемости и смерт-
ности, и провести специальные исследования смертности по специфическим группам населения, 
таким как дети. Была сделана попытка разработать интегрированные информационные модели, 
но существующие возможности по переработке и анализу данных и реальные потребности для их 
использования не были приняты во внимание в достаточной степени. На эти бесплодные усилия 
было потрачено более десяти лет. Было произведено огромное количество документации, прово-
дилось большое количество совещаний и курсов, однако их окончательные результаты были ми-
зерными. 

Подход, которого необходимо сейчас придерживаться, основывается на трех фундаментальных 
стратегиях. Во-первых, постараться увеличить осознание необходимости в информации, которую 
можно использовать эффективно: для принятия решений, управления, планирования и так далее. 
Во-вторых, принимая эту информацию за основу, разработать аналитический аппарат, а затем 
создать информационную цепь от использования к сбору данных

9
 их обобщению, передаче и обра-

ботке . В一третьих, в контексте усилий по децентрализации и развитию местных систем здравоох-
ранения, на уровне которых и возникает большинство данных, улучшение информационной системы 
является безусловно первоочередной задачей, включая потребность в совершенствовании управле-
ния на местном уровне. Эти подходы рассматриваются как взаимодополняющие• 

Тот факт, что эпидемиология является той дисциплиной, которая может внести наибольший 
вклад в решение этих проблем, представляется спорным. Но требуются также немедленные 
ответы, и выступающий возвращается к вопросу, заданному д-ром Cabrai. Превде всего, наме-
рения заключаются в использовании процедуры оценки как основного инструмента для трансфор-
мации стратегии в процедуру, действующую на постоянной основе

9
 и помогающую правительствам 

производить изменения, упомянутые проф. Medina. Однако до тех пор, пока не будет установи 
лена система, способная производить необходимую информацию

9
 необходимо будет работать, 

решая проблемы здравоохранения маргинальных групп городского населения, а также других групп 
населения. Существующая информация будет дополнена результатами специфических исследований 
по отношению к этим группам, цель которых будет состоять в том, чтобы распространить резуль-
таты исследований на различные группы населения. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос сэра Donald Aches011 о 
ходе выполнения резолюции WHA41.27, говорит, что в ноябре 1988 г. была созвана группа экс-
пертов ,чтобы выработать рекомендации по укреплению базовых эпидемиологических служб на 
уровне стран, а также по научно-исследовательской работе и подготовке кадров• Доклад на 
эту тему был представлен Исполнительному комитету в январе 1989 г., и Исполком призвал к 
расширению технического сотрудничества с государствами-членами. 

В феврале 1989 г. была проведена межрегиональная консультация по использованию информа-
ции в управлении системами здравоохранения• На этой консультации был предложен план дей-
ствий в рамках меяздународной инициативы

 9
 направленной на укрепление эпидемиологических служб 

в государствах—членах• Этот вопрос также обсуждался на Сорок второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения• 

Тогда было принято решение возложить ответственность за эти вопросы на Отдел эпидемиоло-' 
гического надзора, оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций

9
 который с этой 

целью был реорганизован. В ВОЗ имеется ряд эпидемиологов, работающих в различных техничес-
ких программах, но этот Отдел должен играть особенно важную роль в укреплении и координации 
общих усилий. 

ВОЗ проводила многочисленные мероприятия на междунар одном уровне, а также через регио-
нальные бюро, но главная инициатива

9
 предполагающая совместные усилия с целью помощи разви-

вающимся странам в расширении их эпидемиологических служб, продвигается очень медленно. 
Следовало изыскать внебюджетные ресурсы. Программа обсуждалась с представителями Мевдуна-
родной эпидемиологической ассоциации (МЭА), Ассоциации франкоговорящих эпидемиологов, Центра 
по борьбе с болезнями, Мирового банка, а также Лондонской школы гигиены и тропической меди-
цины. Был разработан проект совместно с Центром по борьбе с болезнями, и выступающий имеет 
основание полагать, что соглашение по координации действий ряда организаций для поддержки 
работы региональных бюро скоро будет достигнуто. 

Некоторые из основных инициатив - например, создание перечня программ по подго-
товке кадров в области эпидемиологии и учебных материалов, а также проведение анализа потреб-
ности в подготовке кадров в области эпидемиологии - уже начинают осуществляться, и МЭА сотруд-
ничает в этом направлении. В отношении поддержки на уровне стран предпринимаются попытки 



переориентировать уже выполняемые мероприятия и придать окончательную форму совместной иници-
ативе ,которая, можно надеяться, начнет действовать в 1990 г. при поддержке стремящихся к 
сотрудничеству организаций. Оратор полагает, что Исполком увидит реальный прогресс в этой 
области ко времени следующего заседания в 1991 г. 

И наконец, ВОЗ активно способствует развитию эпидемиологии и поддержке достижения здо-
ровья для всех при любой возможности на международных форумах. 

Относительно доклада в документе ЕВ85/17 выступающий отмечает, что двенадцать глобальных 
показателей являются неотъемлемой частью международной стратегии, принятой на Тридцать четвер-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Тем не менее, эти показатели не являются 
единственным инструментом, используемым для оценки : в процессе оценки к имеющимся показате-
лям был добавлен ряд новых вопросов и неколичественных критериев. 

Эти двенадцать показателей не следует радикально модифицировать 一 предложение состоит 
в том, чтобы пересмотреть их формулировки на основе опыта, приобретенного за время трех пре-
дьщущих циклов мониторинга и оценки

5
 для того чтобы позволить им лучше оценивать изменения 

и отдельные аспекты справедливости• Оратор может утвердительно ответить на вопрос д-ра 
Cabrai относительно этого. 

Оценка стратегий по достижению здоровья для всех проводится прежде всего на национальном 
уровне, а не как мероприятие ВОЗ. Доклады о ходе осуществления стратегии и оценки, представ-
ленные Ассамблее в мае 1989 г., ясно свидетельствуют об успехах, достигнутых странами даже 
в тех случаях, когда используются несовершенные показатели. Однако

 9
 как заметил г-н Srini-

vasan, страны сами должны оценивать свои успехи с использованием более совершенных показате-
лей, особенно в том, что касается специфических для данных стран проблем здравоохранения или 
групп населения высокого риска. Таким образом, глобальные показатели следует применять лишь 
как гибкую структуру, подлежащую адаптации на национальном или региональном уровне, где тре-
буются также дополнительные показатели. Фактически в большинстве регионов такие показатели 
были разработаны. 

Выступающий соглашается с проф. Medina относительно необходимости формулирования конкрет-
ных целей на национальном и, возможно, на региональном уровне для того, чтобы сделать более 
значимым процесс оценки, однако именно это и является целью стратегий по достижению здоровья 
для всех на национальном уровне. 

Секретариат отнесется с должным вниманием к замечаниям, сделанным членами Исполкома, 
для того чтобы улучшить определения и формулировки показателей, однако при окончательном ана-
лизе государствам-членам предстоит интерпретировать показатели так, как они сочтут необходи-
мым. Иногда в некоторых странах информация, необходимая для определенных показателей

9
 от-

сутствует или ее получение является очень дорогостоящим, однако это еще не означает
 9
 что 

имеются достаточные основания для того, чтобы отказаться от данного показателя• Успехи 
стран в плане возможностей сбора, анализа и использования данных являются сами по себе по-
лезным показателем их стремления к достижению здоровья для всех, а ВОЗ должна оказывать им 
любую возможную поддержку в этих усилиях • 

Проф. Ransome-Kuti может быть уверенным в том, что хотя уровни,первоначально заложенные 
в исходную формулировку глобальных показателей, не были перенесены в пересмотренные формули-
ровки, они будут учитываться при анализе результатов, полученных странами на национальном и . 
региональном уровнях. 

В заключение выступающий подчеркивает, что предлагаются не радикальные изменения, а лишь 
некоторые улучшения показателей, которые четкие поправки членов Исполкома делают еще более 
приемлемыми• 

Д-р HAPSARÂ. (Отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и су-
ществующих тенденций) благодарит членов Исполкома за их одобрительные и конструктивные ком-
ментарии относительно совершенствования показателей, которые будут использованы для осущест-
вления второй оценки Стратегии. Секретариат тщательно обсудил характер показателей, которые 
должны быть уместными, объективными

9
 чувствительными и конкретными. Однако, как подчеркивали 

многие члены Исполкома
 9
 наиболее важным фактором является осуществимость, которую следует 

дальше совершенствовать и испытать в полевых условиях в различных странах всех регионов в 
начале 1990 г. 

В документе ЕВ85/17 особое внимание уделяется использованию показателей, однако будут 
иметься другие средства, включая критерии, т.е. стандарты, по которым оцениваются мероприятия 
и вопросы, относящиеся к оценке мероприятий. 

Как неоднократно отмечалось на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохра-
нения ,цель оценки заключается в совершенствовании программ и инфраструктуры здравоохранения 
для их реализации, а также в ориентации выделения ресурсов на текущие и будущие программы. 



Некоторые члены Исполкома отметили необходимость более четких определений в формулировках 
показателей, и эти замечания будут приняты во внимание при совершенствовании руководящих прин-
ципов общей структуры второй оценки стратегии. 

Совершенствование показателей, как отметили некоторые члены Исполкома, является непре-
рывным процессом, и в этом контексте очень важно укрепление эпидемиологических и статисти-
ческих служб государств—членов. Исходная цель показателя № 6, на который ссылался сэр 
Donald Acheson, состояла в том, чтобы измерить выделение ресурсов на здравоохранение страна-
ми-донорами нуждающимся странам, однако этот показатель не дал четких количественных пред-
ставлений. Поэтому была предложена новая формулировка, которая, возможно, обеспечит более 
конкретную и количественную информацию. Секретариат обеспечит, чтобы в руководящих принци-
пах были учтены все виды помощи. 

Относительно показателей по малярии, СПИД, образу жизни и другим проблемам выступающий 
напоминает членам Исполкома, что список глобальных показателей должен быть кратким. Многие 
страны не могут обеспечить достоверную информацию по этим проблемам, однако в некоторых реги-
онах по ним уже приняты конкретные показатели. 

Проф. Kallings упомянул проблему инвалидности； эта проблема уже представлена в проекте 
общей структуры в разделах по заболеваемости и смертности, и некоторые регионы уже разработали 
такие показатели. 

В ответ на замечание д-ра Borgono и других членов Исполкома по поводу слова "союз", ис-
пользованного в показателе № 7, Секретариат предлагает вычеркнуть его. Будут предприняты 
усилия для обеспечения четких инструкций в руководящих принципах. 

Некоторые показатели относительно состояния питания действительно трудно получить, однако 
ВОЗ поощряет государства-члены к совершенствованию своих возможностей по их получению для 
дальнейшего анализа. 

Есть надежда
 9
 что в будущем станет возможным проводить оценку одновременно в штаб—кварти— 

ре, регионах и странах. 
Выступающий благодарит д-ра Cabrai, который подчеркнул важность переоценки тенденций с 

течением времени: Секретариат начинает разрабатывать оценки будущих тенденций в здравоохра-
нении и уже определил некоторые из основных принципов и параметров для будущей оценки тенден-
ций. Д-р Reilly также упомянул важные аспекты демографии для оценки тенденций - по этому 
вопросу Секретариат с ним полностью согласен. 

Все замечания очень важны для дальнейшего совершенствования показателей и осуществления 
второй оценки Стратегии, также как для укрепления эпидемиологических служб, мониторинга и 
оценки будущих тенденций в странах, регионах и штаб-квартире. 

Д-р SANTOS в продолжение комментариев членов Секретариата говорит о важных мерах, 
которые были предопределены и предприняты для совершенствования использования эпидемиологии 
как одного из инструментов оценки глобальной стратегии, что произошло вследствие решений

9 

принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом. Ввиду сложности предмета, продолжительнос-
ти периода созревания этого начинания, а также важных мер, которые должны быть предприняты и 
которые описал д-р Jardel, Исполкому целесообразно принять на настоящей сессии дополнитель-
ную резолюцию или рекомендацию по этому вопросу. 

Д-р RODRIGUEZ CABRAL спрашивает, могут ли быть даны какие-либо указания относительно вида 
подгрупп, которые могут быть использованы, будут ли они предложены ВОЗ, а также будет ли за 
национальными системами здравоохранения сохранено право самим определять то, что наилучшим 
образом отвечает их потребностям. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, как указано в названии пункта повестки дня, Глобальная 
стратегия достижения здоровья для всех принята Ассамблеей здравоохранения в 1981 г.

э
 и на ее 

основе разработаны региональные и национальные стратегии. Были сформулированы планы меро-
приятий и осуществлены программы на основе национальных стратегий. Было признано, что две-
надцать существующих показателей не являются полностью удовлетворительными в качестве основ-
ных показателей мониторинга и оценки этих стратегий. Поскольку ситуация в области здравоох-
ранения во многих регионах изменяется быстро, успешное выполнение программ требует определе-
ния приоритетов и оптимального распределения ресурсов, как людских, так и финансовых. Другими 
словами, процесс планирования должен быть ориентирован на мероприятия, основанные на приоритетах при 
выполнении программного бюджета. Для мониторинга и оценки осуществления Глобальной стратегии здоро-
вья для всех требуется более детальная информация о выполнении национальных и региональных стратегий. 



Для содействия процессу мониторинга и оценки было создано бюро разработки и мониторинга про-
грамм и разработана система более полного измерения степени осуществления глобальной, региональ-
ных и страновых программ ВОЗ в области сотрудничества, как с точки зрения бюджета, так и со-
держания программ. Результаты будут свидетельствовать о степени результативности и, возмож-
но ,эффективности программ сотрудничества ВОЗ и будут обеспечивать информацию, необходимую 
для изменения приоритетов на национальном, региональном и глобальном уровнях, основанных на 
стратегиях по достижению здоровья для всех• 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) отмечает важность разбивки показателей, 
что позволит более точно регистрировать достижения• Необходимость некоторых подгрупп пред-
ставляется очевидной, например, подгрупп мужчин и женщин, но помимо этого возникают проблемы, 
характерные для каждой страны в отдельности. Например, географические различия создают свои 
проблемы: определение городских и сельских районов представляется на первый взгляд простым, 
но в некоторых странах это далеко не так. В ряде стран принято проводить различие между 
столицей и остальной частью территории страны. Очевидны различия по возрастным группам. 
В некоторых странах разработаны показатели эффективности служб здравоохранения в зависимости 
от их удаленности и доступности. Поэтому чрезвычайно сложно при разработке глобальных 
показателей вносить конкретные предложения относительно подгрупп. Тем не менее, в инструкци-
ях, которыми сопровождаются образцы оценочного материала, будет предлагаться разделение на под-
группы, что может рассматриваться в качестве рекомендаций. Цель такого подразделения заклю-
чается не в том, чтобы определить точные статистические данные в мире
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 на основе отчетов из 

166 стран. Его суть состоит в том, чтобы увидеть, как развивается ситуация в каждой стране в 
соответствии с ее собственными контрольными показателями, и провести более обоснованный коли-
чественный анализ общего направления развития в мировых масштабах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о предложении проф. Santos, говорит, что если у Исполкома нет 
возражений, составление проекта резолюции в связи с документом ЕВ85/17 можно поручить Секре-
тариату при участии проф. Santos, и он будет предложен позднее вниманию Исполкома. 

Проф. BORGONO полностью одобряет предложение проф. Santos: проект резолюции должен 
учитывать мнения, высказанные в ходе обсуждения. 

Это предложение принимается. 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДОКЛАДЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): пункт 20 повестки дня (документы ЕВ85/24, ЕВ85/25 и ЕВ85/26) 

Проф. KALLINGS, представляя документ ЕВ85/24, говорит о том, что Программный комитет 
изучил доклад Генерального директора, в котором рассматривается ряд вопросов, касающихся по-
рядка работы Ассамблеи здравоохранения
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 затронутых государствами-членами на Восемьдесят четвер-

той сессии Исполнительного комитета. Результаты этого анализа приводятся в Приложении к докла-
ду Программного комитета по вопросу, содержащемуся в документе ЕВ85/24. 

Программный комитет напомнил о том, что в соответствии с решением WHA40(10), принятом в 
1987 г., Исполком осуществляет мониторинг за порядком работы Ассамблеи здравоохранения на протя-
жении трехлетнего периода и что полный отчет о результатах своей работы он представит Восемьде-
сят седьмой сессии в январе 1991 г., а затем Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения • 

Комитет принял к сведению информацию, представленную Генеральным директором в разделах 
I и П доклада, в том числе замечания о продолжительности выступлений делегатов и представите-
лей Секретариата； его соображения и рекомендации по данному вопросу нашли отражение в пункте 3 
доклада• 

По вопросу об установлении крайних сроков распространения проектов резолюций, которые 
рассматриваются в разделе Ш доклада Генерального директора, Комитет считает, что данный 
вопрос составляет часть процесса мониторинга, и Исполком должен вернуться к его рассмотрению, 
когда станут известны результаты трехлетнего мониторинга. 

Программный комитет одобрил предложение Генерального директора, содержащееся в разделе IV 
его доклада и касающееся более широкого привлечения подкомитетов и рабочих групп к выработке 
приемлемых проектов резолюций. 

В вопросе о графике работы основных комитетов , рассматриваемом в разделе VI доклада Генерального 
директора, Программный комитет отдает предпочтение ныне действующей системе, когда комитеты 



А и В переносят основную часть своей деятельности на вторую неделю работы Ассамблеи здраво-
охранения .. В.то же время было высказано одобрение предложению Генерального директора об 
изменениях в очередности рассмотрения программ при обсуждении программного бюджета с тем, что-
бы вначале рассматривались бы важные программы профилактики болезней и борьбы с ними• Про-
граммный комитет также настоятельно призвал продолжать практику ограничения повестки дня 
Комитета А в годы, на которые приходится рассмотрение бюджета, только вопросами программного 
бюджета. 

По вопросу о проведении Тематических дискуссий, затронутому в разделеVII доклада Генераль-
ного директора, Программный комитет разделяет озабоченность, высказанную на Восемьдесят чет-
вертой сессии Исполкома, в связи с предложением в целях экономии времени проводить Тематичес-
кие дискуссии только в четные годы (в годы, когда не обсуждается программный бюджет). 

Рекомендации и соображения Програмного комитета по другим вопросам, рассматриваемым в 
докладе Генерального директора, например, вопросам информации и регламента выступлений деле-
гатов, содержатся в пунктах 9-11 данного доклада. 

г* 

Проф. BORGONO замечает, что данный вопрос обсуждается уже в течение длительного времени, 
и некоторые из высказанных в докладе точек зрения ему знакомы. Тем не менее, учитывая 
необходимость прийти к какому-то решению не позднее 1991 г., стоит затронуть целый ряд проблем. 
В общих чертах нельзя не согласиться, что некоторые выступления не превышают отведенного на 
них времени, тогда как другие, как в Комитете А, так и в Комитете В, включая выступления 
представителей Организации Объединенных Наций
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 учреждений системы Организации Объединенных 

Наций или неправительственных организаций, не всегда непосредственно касаются обсуждаемого 
вопроса. Рекомендация относительно того, чтобы заслушивать их только после выступлений деле-
гатов ,может способствовать краткости выступлений• Неоправданно затянутыми бывают ответы 
представителей Секретариата. 

Трудным является вопрос о рассыпке проектов резолюций, поскольку делегации считают, 
что они имеют право предложить проект резолюции в любое время индивидуально или как члены 
группы. Нужно требовать исполнительской дисциплины и не оставлять проекты резолюции на 
последнюю минуту. В этом случае они недостаточно хорошо изучаются, и прежде чем их можно 
будет представить на пленарное заседание
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 их приходится долго обсуждать в Комитете, как это 

имело место в прошлом году. Следует согласиться с предложением об установлении крайнего 
срока не позднее шести дней после открытия Ассамблеи здравоохранения
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 как это и предлагается. 

Предложение Генерального директора об изменении очередности рассмотрения программ в ходе 
обсуждения программного бюджета, содержащееся в разделе VI его доклада, представляется целесо-
образным, поскольку совершенно очевидно, что степень важности программ для различных стран 
различна. С помощью директивных органов и других механизмов связей внутри Организации и раз-
личных комитетов следует выработать наиболее подходящий порядок обсуждения вопросов и выделе-
ния на них соответствующего времени. 

Заслуживает одобрения прошлогоднее предложение д-ра Hyzler о том, что в бюджетные годы 
не следует проводить Тематических дискуссий, поскольку это позволило бы сэкономить время на 
обсуждение такого важного вопроса
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 как программный бюджет. О проведении Тематических дискус-

сий велись продолжительные споры в ходе Ассамблеи здравоохранения
 9
 но до настоящего времени 

не принято четкого решения• 
По вопросу о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения каждые два года, о чем говорится 

в пункте 10 доклада Программного комитета, выступающий считает, что подавляющее большинство 
выступает за проведение сессий ежегодно, особенно в связи с динамичностью процессов в области 
здравоохранения и близостью сроков осуществления цели здоровья для всех к 2000 году. 

Выступающий горячо поддерживает предложение, содержащееся в пункте 11,о перенесении сроков 
выборов государств-членов, имеющих право назначить членов Исполнительного комитета, на первую 
неделю работы Ассамблеи здравоохранения. На этой неделе на Ассамблее здравоохранения при-
сутствует большая часть государств-членов, и он выражает надежду на то, что такая практика 
начнет осуществляться с предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения• 

Еще один вопрос, требующий большого внимания при принятии повестки дня, которую Исполни-
тельный комитет обязан представлять Ассамблее здравоохранения, заключается в распределении коли-
чества проблем, которые надлежит соответственно обсудить в комитетах А и В. Его проинформи-
ровали о том, что в 1992 г. Комитету А предлагается обсудить десять проблемных областей, 
по сравнению с четырьмя в 1991 году. По таким темам, как СПИД, дебаты обычно бывают продол-
жительными, с большим числом выступающих. Некоторые вопросы приходится обсуждать ежегодно 
во исполнение соответствующих резолюций. Об этом важно помнить, принимая решение по повестке 



дня основных комитетов, кроме того, необходимо изучить вопрос о резолюциях, требующих еже-
годного рассмотрения некоторых пунктов повестки дня. По мнению выступающего, распределе-
ние вопросов по обоим комитетам не всегда равномерно, и часто случается, что технические 
вопросы, запланированные к обсуждению в Комитете А, приходится обсуждать в Комитете В в связи 
с нехваткой времени. 

Д-р CABRAL согласен с большей частью предложений Генерального директора. В связи с 
необходимостью своевременной рассылки проектов резолюций он просит разъяснения 
относительно "новых инициатив", о которых упоминается в пункте 15 доклада Генерального ди-
ректора (документ EB85/PC/WP/5). По пунктам 16 и 17 выступающий, основываясь на своем опыте, 
считает, что за последнее десятилетие сократилось число политически острых проблем, которые 
мешали нормальному ходу проведения Ассамблеи здравоохранения. Механизмом, который мог бы 
сыграть свою роль в деле достижения консенсуса по проектам резолюций по подобного рода вопро-
сам, могли бы стать заседания региональных групп, проводимые в первые два дня сессии Ассамблеи 
здравоохранения； ему хотелось бы знать мнение Генерального директора по данному вопросу. 

Относительно распределения пунктов повестки дня между Комитетами А и В и комментариев, 
сделанных проф. Borgofio относительно классификации различных программ и стратегий, выступающий 
замечает, что пересмотр всех процедур отчетности фактически уже проводился ранее. Было бы 
желательно услышать предложение Секретариата, и он надеется на то, что исследование, предпри-
нятое Генеральным директором, позволит разрешить проблемы, с которыми сталкивается Комитет Л. 

По вопросу о сроках работы основных комитетов доводом в пользу сохранения существующего 
статуса кво, по мнению выступающего, является проведение заседания региональных групп в начале 
сессий Ассамблеи здравоохранения и помощь с их стороны в решении острых вопросов до начала 
работы основных комитетов. 

Оратор согласен с проф. Borgono о важном значении Тематических дискуссий. Хотя боль-
шинство членов Программного комитета, видимо, считают, что Тематические дискуссии не должны 
проводиться в те годы, когда обсуждается программный бюджет, нельзя забывать о значении 
Тематических дискуссий для престижа ВОЗ и о том, что они представляют собой уникальный форум, 
отражающий связи ВОЗ, членов руководящих органов и специалистов из неофициальных секторов. 
Как отмечал проф. Borgoíío, ситуация в области здравоохранения быстро меняется, меняются при-
знаки болезней и их профили, а также социальные факторы и способность приспосабливаться к но-
вым условиям. За последние годы были предложены весьма важные проблемные области для обсуж-
дения на Тематических дискуссиях; выступающий считает, что проведение подобных дискуссий 
сохранит уникальную возможность для обмена мнениями, определения приоритетов и объема опреде-
ленных инициатив и стратегий. Поэтому он остается сторонником ежегодного проведения Тема-
тических дискуссий. 

Сэр Donald ACHES0N приветствует предложения, поступившие в Программный комитет. В отно-
шении Тематических дискуссий он считает, что если рекомендация об их проведении раз в два года 
отражает не только обстоятельства, связанные с программным бюджетом, но и некоторую неудов-
летворенность качеством обсуждения, тогда следует искать пути решения проблемы. Технический 
аспект является самым важным аспектом деятельности Организации, и Ассамблея здравоохранения 
представляет собой единственную возможность, когда каждая страна имеет своего представителя 
в Женеве• Более того, ситуация в области медико-санитарной технологии и политики в области 
здравоохранения быстро меняется, а Тематические дискуссии представляют удобную возмож-
ность для обмена информацией• Можно было бы изучить различные варианты решения: популяр-
ным, хотя и далеко не единственным, было бы использование решения, найденного для празднования 
сороковой годовщины Ассамблеи здравоохранения• 

Д-р KIM WON НО говорит, что доклады Генерального директора и Программного комитета 
всесторонне отражают ситуацию по такому важному вопросу, как совершенствование порядка 
работы Ассамблеи здравоохранения. Одним из поднимаемых вопросов является продолжительность 
выступления делегатов в главных комитетах. Как явствует из таблицы, приведенной в докладе 
Генерального директора, абсолютное большинство делегатов затрачивают на свои выступления 
не более пяти минут. Выступающий считает, что напоминания по этому поводу Председателя 
на первом заседании было бы достаточно для сокращения продолжительности выступлений, и нет 
необходимости вносить поправки в Правила процедуры. Кроме того, делегатам помогало бы 
сосредоточить свои выступления на основных моментах наличие заранее подготовленной соответ-
ствующей документации. 

Г-н SRINIVASAN касается пункта 17 доклада Генерального директора (документ ЕВ85/РС /WP/5) 
и указаний со стороны Программного комитета в отношении проектов резолюций по политически 
острым проблемам. Важно признать тот факт, что подобные проблемы возникают на таком междунар одном 



форуме, как Ассамблея здравоохранения, даже в том случае, когда они и не связаны непосредствен-
но с деятельностью Организации. Напоминая о существовании в ВОЗ положительной тенденции 
принимать решения консенсусо ， выступающий призывает к продолжению неофициальных консульта-
ций, а также к принятию резолюций методом консенсуса, исходя из прагматических соображений. 

Выступающий приветствует готовность Генерального директора, как указывается в:пункте 26, 
изменить сроки обсуждения наиболее важных вопросов и перенести их на начало работы сессии. 
В этой связи он предлагает рассмотреть вопрос о выборе надлежащего места для различных 
пунктов повестки дня и в графике работы, с тем чтобы наиболее важные вопросы рассматривались 
в начале работы Ассамблеи здравоохранения в присутствии многих выдающихся лиц. 

Он согласен с д-ром Cabrai в том, что Тематические дискуссии содействуют росту престижа 
Организации, и он разделяет, как ему представляется, общее мнение о том, что они должны 
по-прежнему проводиться ежегодно. 

Г-н LARSEN (Бюро административного управления и оценки) благодарит членов Исполкома за 
их конструктивные замечания• 

Проф. Borgoíío уже говорил о затянутости некоторых выступлений в главных комитетах и о 
рекомендации* Программного комитета, направленной на то, чтобы представители учреждений Орга-
низации Объединенных Наций и неправительственных организаций заслушивались бы только после 
делегатов Ассамблеи. Такая процедура уже применяется в Комитете В, и ей следовал Председа-
тель Исполкома на нынешней сессии. Следует напомнить о том, что в Правилах процедуры уже 
содержатся положения

9
 которые можно было бы использовать для ограничения времени, предостав-

ляемого каждому оратору, в частности, в статьях 27 и 57. Вместе с теь̂ вопрос об ограничении 
продолжительности выступлений входит составной частью в осуществляемый в настоящее время мони-
торинг ,как об этом упоминается в документе ЕВ85/24. Следовательно

9
 в январе 1991 г. 

Исполкому будет дан более исчерпывающий ответ по данному вопросу. 

В ответ ла замечания проф. Borgorio и д-ра Cabrai по поводу представления проектов резолю-
ций выступающий говорит, что вопрос об установлении шестидневного ограничения со времени 
открытия Ассамблеи здравоохранения также является элементом мониторинга. Как сообщается 
в докладе, опыт на последних двух Ассамблеях здравоохранения свидетельствует о том, что си-
туация в Комитете В не столь серьезна. Однако на последней сессии Ассамблеи здравоохранения 
в Комитете А возникли проблемы в связи с принятием проектов резолюций по важным программным 
областям. В настоящее время Генеральный директор предпринимает ряд мер для упорядочения 
вопроса о прохождении резолюций через Секретариат. В рамках Отдела планирования
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 координа-

ции и сотрудничества им создано специальное бюро по проблемам руководящих органов и прото-
кольным вопросам, под началом д-ра Ray, одной из функций которого является координация 
представления резолюций в Секретариат. Кроме того, вопрос о резолюциях рассматривался 
наряду с другими вопросами на регулярных совещаниях с участием Генерального директора и 
руководителей программ при подготовке Исполкома и Ассамблеи• В частности, рассматривались 
следующие вопросы: какие резолюции могут быть предложены, какие резолюции необходимы, какие 
из них могут быть отложены, при согласии авторов, и т.д. Третья мера заключается в более 
широком использовании положений резолюции WHA31.9, в которой, в частности, содержится поста-
новление "предложить авторам проектов резолюций по техническим вопросам, подлежащих рассмот-
рению главными комитетами Ассамблеи здравоохранения, придерживаться практики представления 
вместе с проектом резолюции при целесообразности и необходимости (совместно в тех случаях, 
когда это возможно) пояснительной записки или меморандума, содержащих исходную информацию 
по вносимому предложению, если такой информации еще нет в документах Ассамблеи； при этом 
подразумевается, что Секретариат представит (при целесообразности или необходимости - в пись-
менном виде) информацию, касающуюся любых технических, административных или финансовых пос-
ледствий, которые могут иметь место в результате внесения этих предложений". Более систе-
матическое применение данного положения позволило бы содействовать разрешению такого рода 
проблем, с которыми столкнулась предвдущая сессия Ассамблеи здравоохранения в отношении 
хода рассмотрения резолюции. 

Вопрос о Тематических дискуссиях неоднократно изучался в предьщущие годы. Самая пос-
ледняя резолюция по данному вопросу, WHA37.21, предусматривает ежегодное проведение Тематических 
дискуссий и определяет, что их продолжительность должна составлять полтора дня. Разумеется, 
ничто не препятствует Исполнительному комитету рекомендовать Ассамблее здравоохранения внести 
при желании изменения и вполне возможно, что проведение Тематических дискуссий в четные годы 
может даже встретить одобрение Генерального директора. 



Выступающий дает положительную оценку предложению, внесенному д-ром Cabrai и г-ном 
Srinivasan，o том, чтобы на заседаниях региональных групп проводить обмен мнениями по полити-
чески острым вопросам, и предлагает глубже его проанализировать. В настоящее время эти 
заседания обычно проходят в начале сессии Ассамблеи здравоохранения, тогда как проекты 
резолюций зачастую поступают гораздо позднее. Кроме того, в статье 52 Правил процедуры 
предусматривается, что любой проект резолюции должен быть распространен за два дня до начала 
дискуссии. Таким образом, если проекты резолюций поступают только на второй неделе проведе-
ния Ассамблеи здравоохранения, отсутствует достаточно времени для проведения подобных консуль-
таций . Тем не менее, предложение является конструктивным и должно быть изучено. 

Распределение работы между двумя главными комитетами А и В основано на конкретных 
полномочиях, предоставленных комитетам А и В и изложенных в ранее принятых резолюциях. 
В этой связи, видимо, нужно более строго следовать резолюции WHA32.36, в которой, в частности, 
Ассамблея постановляет "предложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня 
каждой регулярной сессии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения 
соответствующего равномерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года 
в год и, в этой связи, в качестве общего правила придерживаться практики включения отдельных 
пунктов технической программы в повестку дня Ассамблеи здравоохранения преимущественно толь-
ко в тот год, когда Ассамблея не осуществляет подобного рассмотрения проекта двухгодичного 
программного бюджета, высвобождая тем самым больше времени на обсуждение таких технических 
вопросов и обеспечивая более равномерное •распределение работы Ассамблеи здравоохранения". 
В то же время важно помнить о том, что при желании любое государство一член имеет суверенное 
право внести на обсуждение проект резолюции или начать его обсуждение в Комитете. Региональ-
ные группы должны быть способны в таком случае оказать им помощь. 

Д-р Cabrai одобрил статус кво в отношении того, что основная часть работы главных коми-
тетов приходится на вторую неделю сессии Ассамблеи здравоохранения. Существуют достаточные 
основания для сохранения такой практики
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 как об этом сказано в документе ЕВ85/24. 

Сэр Donald Acheson затронул вопрос о качестве Тематических дискуссий и высказал мнение 
о том, что подобные мероприятия предоставляют удобную возможность для обмена мнениями, однако 
их можно лучше организовать. Этот вопрос, возможно, находится вне рамок исследования методов 
работы, и при необходимости его следует рассматривать отдельно• 

Отвечая д-ру Kim Won Но, оратор говорит, что целью краткой информации, помещаемой 
в рамках на первых страницах документов Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, 
является стремление оказать помощь делегатам в направлении их внимания на ключевые моменты 
рассматриваемых вопросов. Секретариат проанализирует возможности улучшения представления 
такой краткой информации. 

Заслуживает внимания и полностью совпадает с желанием Генерального директора предложение 
г-на Srinivasan о том, чтобы вопрос о сроках проведения обсуждения наиболее важных программных 
пунктов повестки дня решался бы в самом начале каждой сессии Ассамблеи здравоохранения

 9
 с тем 

чтобы делегаты четко представляли себе, когда будут рассматриваться важные программы профилак-
тики болезней. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что замечания д-ра Cabrai относительно использования 
региональных механизмов обсуждения политически острых вопросов, видимо, в большей степени 

к региональным директорам. В некоторых регионах региональные вопросы всегда 
на региональном уровне и не выносятся для обсуждения на Ассамблее здравоохранения 

на глобальном уровне. В то время, когда он был Региональным директором, он использовал ряд 
механизмов
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 препятствующих вынесению подобных вопросов для обсуждения на уровень региональ-

ного комитета или на пленарное заседание Ассамблеи здравоохранения в рамках докладов Исполни一 
и доклада Генерального директора о работе ВОЗ. Ассамблея здравоохранения 

руководящим органом, который принимает решения и по возможности решает проблемы; 
она одновременно является форумом для обмена информацией, возможностью для Секретариата и госу— 
дарств-членов лучше узнать проблемы друг друга. Ассамблея здравоохранения приняла ряд реше-
ний по острым политическим вопросам, особенно по уставным и финансовым вопросам. Прекрасным 
примером того, как важно проводить тщательную подготовительную работу в региональных комите-
тах и других органах, является принятие Ассамблеей здравоохранения программного бюджета путем 
консенсуса. Разумеется, в состав делегации на Ассамблею здравоохранения прибывают не только 
специалисты в области здравоохранения
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 но также дипломаты и люди, занимающиеся политикоп. 

В настоящее время на заседаниях Региональной группы, проводимых до начала Ассамблеи здравоохра-
нения ,обычно занимаются обсуждением возможностей разрешения проблем и определением совместных 
мероприятий в области здравоохранения, а не чисто политическими вопросами. Однако иногда 



возникают внутренние конфликты внутри региональных групп между работниками здравоохранения 
и теми, кто занят в большей степени политикой. При взаимном желании региональные директоры 
могли бы осуществлять координирование деятельности этих политических и здравоохраненческих 
групп с целью оказания помощи в поиске решений острых политических вопросов. К сожалению, 
опыт говорит о том, что подобные вопросы слишком сложны, требуют проведения многочисленных 
консультаций, и он обеспокоен возрастанием рабочей нагрузки на Ассамблею здравоохранения. 
Однако он рассчитывает, что региональные директоры, когда это возможно, станут заниматься 
подобными вопросами и попытаются найти их решения на региональном уровне, тем самым позволив 
избежать ненужных дебатов на глобальном уровне, на котором все внимание должно быть сосредо-
точено на вопросах здравоохранения• 

Д-р КО КО (региональный директор для стран Юго-Восточной Азии).подтверждает готовность 
региональных директоров сделать все возможное в этом отношении. Однако опыт говорит ó том, 
что когда возникают политически острые вопросы, в дебатах в первую очередь участвуют те члены 
делегаций, которые ориентированы на политику, а не на здравоохранение, кроме того, в большинст-
ве случаев эти вопросы лежат вне компетенции регионального уровня, на них оказывают влияние 
или они перекрещиваются с международными, межрегиональными и геополитическими проблемами и 
имеют различные политические оттенки. 

Д-р GEZAIRY (региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) замечает, что 
несмотря на то, что региональные директоры делают все от них зависящее, в настоящее время 
весьма трудно управлять положением, поскольку оно вышло из-под контроля. Когда происходят 
убийства людей, а насилие рекламируется средствами массовой информации, было бы нереалистично 
ожидать, что такие вопросы могут оставаться вне внимания Ассамблеи здравоохранения• Хотя 
обсуждение этих вопросов должно быть сведено к минимуму, их нельзя избежать полностью. Одна-
ко важно уменьшить продолжительность дискуссий и сосредоточиться на поиске практических 
решений, а не выслушивать риторические заявления. 

Д-р MONEKOSSO (региональный директор для стран Африки) замечает, что в его Регионе ситуа-
ция в этом отношении благополучна, поскольку политические вопросы адресуются напрямую в Орга-
низацию африканского единства, где они по большей части решаются консенсусом. В прошлом 
государства 一 члены Региона фактически выступали борцами за мир, когда подобные вопросы начи-
нали угрожать существованию ВОЗ. Он согласен с д-ром Cabrai в том, что обсуждение вопросов 
в ходе Ассамблеи здравоохранения протекало относительно мирно и даже сложные вопросы не созда-
вали большой заминки в деятельности Организации. Обсуждение и решение проблем обычно про-
водилось на заседаниях региональных групп, вне рамок основной деятельности Ассамблеи. Ассамб-
лея здравоохранения обычно рассматривала подобные вопросы только после того, как для них было 
найдено решение. 

Как заявил д-р Ко Ко, региональные директоры готовы сделать все от них зависящее и совмест-
ными усилиями искать возможности решения межрегиональных конфликтов, а также оказывать Генераль-
ному директору поддержку в целях сохранения ВОЗ. Однако вся полнота ответственности лежит 
на делегатах Ассамблеи здравоохранения• Хорошо, что в большинстве случаев делегаты проявляют 
понимание взаимосвязи вопросов здравоохранения и мира и, таким образом, наиболее острые вопро-
сы рассматриваются в относительно мирной обстановке на Ассамблее здравоохранения. 

Заседание закрывается в 17 ч. 25 м. 


