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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 1А января 1991 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г-н R . S R I N I V A S A N 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 5 повестки дня 

(документ РВ/92-93) (продолжение) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 5.1 повестки дня (продолжение) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ87/14, ЕВ87/15, 

ЕВ87/16, ЕВ87/17, ЕВ87/18 и ЕВ87/19) (продолжение) 

Д-р КО КО (Региональный директор для Юго-Восточной Азии) сообщает о том, что сорок 

третья сессия Регионального комитета для Юго-Восточной Азии проходила с 18 по 24 сентября 

1990 г. в помещении Регионального бюро под председательством г-на M . S . D i y a l , Второго секрета-

ря Министерства здравоохранения и благосостояния семьи в правительстве Индии. На церемонии 

открытия выступили Генеральный директор ВОЗ д-р Nakaj ima и г-н R . S r i n i v a s a n , Секретарь 

Министерства здравоохранения в правительстве Индии и нынешний Председатель Исполнительного 

комитета ВОЗ. Региональный комитет принял 11 резолюций, шесть из которых касались програм-

мных вопросов. Помимо рассмотрения ежегодного отчета Регионального директора за период с 

июля 1989 г. по июнь 1990 г., Региональный комитет утвердил бюджетные предложения по регио-

нальной программе на 1992-1993 гг. Комитет утвердил формат и график заполнения подробных 

ежегодных планов действий, одобренных на его сорок второй сессии, что является новым подходом, 

который, как ожидается, должен упростить процесс выделения бюджетных ассигнований на отдель-

ные программы и усилить соответствие и эффективность осуществления программ в результате еже-

годного планирования мероприятий ближе ко времени их выполнения. Комитет постановил также, 

что доклад Регионального директора о работе ВОЗ будет значительным по объему в нечетные годы, 

охватывая период в 24 месяца, и кратким по объему докладом в четные годы, охватывающим период 

в 12 месяцев. 

В свете углубленного анализа, проведенного Консультативным комитетом по развитию програм-

мы и управлению ею, Комитет рассмотрел резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, касающуюся оперативной деятельности системы Организации Объединенных 

Наций на уровне отдельных стран. Вновь повторив необходимость улучшения координации дея-

тельности специализированных учреждений ООН, Комитет признал, что министерства здравоохране-

ния в рамках национальных координирующих механизмов должны руководить всем внешним техничес-

ким сотрудничеством в области здравоохранения, включая сотрудничество с ВОЗ и другими дву-

сторонними и многосторонними учреждениями. Комитет выразил также безусловные оговорки 

относительно нескольких положений постановляющей части резолюции, в частности, по вопросам, 

касающимся центрального финансирования через Программу развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН)， централизации технического сотрудничества специализированных учреждений через 

Резидента 一 координатора ООН и ограничения технической роли специализированных учреждений 

лишь положением о техническом консультировании. Комитет настоятельно призвал государства-

члены разъяснить во всех деталях данную ситуацию соответствующим официальным лицам в мини-

стерствах здравоохранения, иностранных дел, финансов и планирования в своих странах с тем, 

чтобы можно было скорректировать меры по осуществлению этой резолюции, которая должна служить 

реальным интересам государств—членов• 

Комитет выразил глубокую озабоченность по поводу того, что распространенность СПИД среди 

внутривенных наркоманов и в группах обоего пола с сексуальным поведением высокого риска 

увеличилась еще в двух странах Региона, и призвал все государства—члены еще более усилить 

профилактику СПИД и борьбу с ним, обеспечить систематическую стерилизацию всех инструментов, 

применяемых для инъекций и прокалывающих кожу, а также усилить меры эпиднадзора для точной 

оценки распространенности инфекции ВИЧ. 
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Вслед за проведением Тематических дискуссий относительно охраны здоровья малообеспеченных 

и обездоленных слоев населения Комитет призвал государства-члены уточнить, кто относится к 

этой группе, оценить масштабы проблем охраны их здоровья и сформулировать соответствующие 

стратегии для их решения, особо указывая на необходимость комплексных межсекторальных мероп-, 

риятий в этой области. 

Касаясь проведения государствами-членами второй оценки их стратегий достижения здоровья 

для всех, Комитет указал, что собранная информация должна быть использована в случае необхо-

димости для корректировки существующих стратегий, и выразил мнение, что процесс мониторинга 

и оценки должен быть неотъемлемой частью процесса управления и системы медико-санитарной 

информации в каждой стране. Поскольку на усилия по развитию здравоохранения во многих стра-

нах Региона, в особенности в пяти наименее развитых странах, отрицательное влияние оказало 

ухудшение экономической ситуации в мире, то в настоящее время срочно необходимо найти альтер-

нативные пути финансирования медико-санитарной помощи и дополнительные ресурсы для развития 

здравоохранения. На межстрановом консультативном совещании по финансированию медико-санитар-

ной помощи и мобилизации ресурсов бьша принята региональная программа действий для оказания 

поддержки странам, которая определила группы мероприятий, имеющих высокий приоритет, с целью 

улучшения национальных возможностей в осуществлении стратегии здравоохранения и проведения 

экономического анализа в вопросах экономической оценки, организации учебных курсов по эконо-

мике здравоохранения, финансового руководства, проведения научных исследований в области ме-

дицинского страхования и финансирования общин. 

Для содействия научным исследованиям и разработкам Региональный консультативный комитет 

по исследованиям в области здравоохранения на своей шестнадцатой сессии в апреле 1990 г. ре-

комендовал развивать сотрудничество ВОЗ с отдельными странами при формулировании стратегии 

стимулирования обмена медицинскими технологиями и технологиями, имеющими отношение к охране 

здоровья
9
 а также при разработке механизмов исследования соответствия, применимости и практи-

ческой ценности технологий. По рекомендации этого Комитета бьша создана целевая группа по 

научным исследованиям в области туберкулеза. 

Седьмое совещание директоров медицинских научно-исследовательских советов или аналогичных 

органов было проведено в Катманду (Непал), и его цель состояла в содействии организации, раз-

витию научных исследований и управлению ими в государствах-членах под эгидой медицинских 

научно—исследовательских советов или аналогичных органов• На совещании была обсуждена 

роль исследований в области здравоохранения в осуществлении стратегий достижения здоровья для 

всех к 2000 г. и поддержан призыв к действиям, содержащийся в резолюции W H A 4 3 . 1 9 . 

В девяти странах Региона созданы хорошие возможности для производства основных лекарств, 

а в шести странах есть дополнительные мощности для производства некоторых вакцин, требуемых для 

Расширенной программы иммунизации. В рамках фармацевтического проекта Ассоциации стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) были созданы пять эталонных центров по контролю качества лекарств, 

регулированию вопросов их производства и применения, по эталонным веществам, надлежащей про-

изводственной практике и по оценке лекарств. 

Региональное бюро приняло участие в Конференции на уровне министров по проблемам окружаю-

щей среды в Регионе Азии и Тихого океана, организованной Экономической и социальной комиссией 

для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке, в ходе которой бьшо рассмотрено состояние 

окружающей среды в Регионе Азии и Тихого океана и выражена поддержка концепции экологически 

целесообразного и устойчивого развития. В числе обсуждавшихся тем были следующие : умень-

шение озонового слоя; парниковый эффект и связанные с ним климатические изменения, включая 

повышение уровня моря； и включение охраны здоровья населения в качестве компонента в регио-

нальную стратегию экологически целесообразного и устойчивого развития в Регионе Азии и Тихого 

океана. 

Вместе с улучшением эпидемиологического надзора, мониторингом холодовой цепи и других мер 

улучшения материального обеспечения достигнуты довольно значительные успехи в осуществлении 

Расширенной программы иммунизации. Снижение заболеваемости полиомиелитом дает надежду на его 

ликвидацию к 2000 г., а в некоторых странах и ранее. В 1989 г. масштабы заболеваемости маля-

рией в Регионе были самыми низкими за десятилетие, хотя отдельные вспышки могут иметь место. 

Однако стратификация малярийных районов, подготовка соответствующих кадров на районном и пери-

ферийном уровнях и адаптация стратегий борьбы к местным условиям через первичную медико一сани一 

тарную помощь привели к снижению смертности и уменьшению заболеваемости. Ожидается, что на 

Совещании на высшем уровне по вопросам малярии в 1992 г. будет окончательно сформулирована 

глобальная стратегия борьбы с малярией вместе с планом конкретных действий. 

Что касается борьбы с лепрой, то необходимо отметить достижение существенных успехов в 

области обнаружения на ранней стадии случаев заболеваний и в охвате лечением с применением 

комбинированной лекарственной терапии. При стабильном снижении тяжести заболеваний важным 

вопросом становится реабилитация изуродованных пациентов, что указывает на необходимость 

соответствующей интеграции борьбы с лепрой в единый подход к первичной медико-санитарной 

помощи. 
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Касаясь геморрагической лихорадки денге, оратор указывает, что недавняя проверка трива一 

лентной вакцины в Таиланде подтвердила ее безопасность и иммунологическое действие. Выра-

жается надежда, что в течение года производство этой вакцины будет налажено. 

В число мероприятий в Регионе, которые находятся пока еще на ранней стадии их осуществления, 

хотя постепенно и набирают темпы, входят следующие: научные исследования в области эпидемио-

логии и факторы риска для престарелых, а также несчастные случаи; усиление программы профи-

лактики глухоты в сотрудничестве с Международной федерацией отоларингологических обществ； 

национальные программы Табак или здоровье в двух странах и отдельные антитабачные мероприя-

тия во многих других странах; начало проведения в сотрудничестве с ПРООН и Индийским советом 

по медицинским научным исследованиям изучения возможности применения комплексного подхода к 

профилактике случаев инвалидности, которых можно избежать. 

Несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию, усугубляемую стихийными бедствиями и 

социально-политической нестабильностью, Регион в целом добивается устойчивого прогресса в 

достижении здоровья для всех к 2000 г., однако по-прежнему актуальной задачей является усиле-

ние деятельности и руководство со стороны Исполкома. 

Д-р ASV A L L (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что в течение последних 

12 месяцев фундаментальные изменения происходили в Европейском регионе, где одна страна за 

другой отказываются от устоявшихся политических догм и объявляют о своей приверженности новым 

демократическим принципам. Конец года был ознаменован воссоединением Германии и укреплением 

политического единства в странах Европейского сообщества. Эти глубинные изменения представ-

ляют собой грандиозный вызов для всей работы ВОЗ в Регионе. Оратор положительно отмечает 

работу всех сотрудников Регионального бюро, которые, несмотря на усиливающуюся нагрузку» доби-

лись успеха в осуществлении существующей программы в течение последних 12 месяцев. Изменения 

в Центральной и Восточной Европе имели особые последствия для учета серьезных и специфических 

проблем здравоохранения соответствующих стран, для новых возможностей, открывшихся в результате 

фундаментальных политических изменений, и учета громадных экономических проблем, которые 

давят на политическое руководство, заставляя предпринимать быстрые действия по их решению. 

Страны Центральной и Восточной Европы столкнулись с серьезными социально-экономическим! пробле-

мами, быстрой эскалацией безработицы (в одном из государств-членов за последние 12 месяцев 

она возросла от нуля до более полумиллиона человек), снижением жизненного уровня и появлением 

большого числа лиц, незащищенных в социально-экономическом плане. Финансовые проблемы та-

ковы, что эти страны могут столкнуться с уменьшением на 20^-30% покупательной способности фи-

нансовых ресурсов, выделенных на медицинское обслуживание в 1991 г. Острые проблемы испыты-

вает также и здравоохранение, например, страны Центральной и Восточной Европы отстают на 

5-7 лет от других стран по показателю ожидаемой продолжительности жизни при рождении, а их 

показатель детской смертности в 2-3 раза выше， чем у остальной части Региона. 

В январе 1990 г. в Румынию была направлена сильная бригада ВОЗ для того, чтобы помочь 

новому руководству справиться с ситуацией, возникшей после происшедших в этой стране полити-

ческих изменений, и в организации помощи во многих приоритетных областях, в частности, с 

целью снижения быстрого роста масштабов эпидемии СПИД среди детей. Решалась также проблема 

увеличения материнской смертности в этой стране в результате отсутствия стратегий и программ 

в области планирования семьи, и к сентябрю высокие темпы материнской смертности были снижены 

уже на две трети. Несмотря на различия в политической ситуации в каждой стране, отдельные 

общие вопросы требуют приоритетного внимания
9
 в частности, вопросы, связанные с финансирова-

нием служб здравоохранения, децентрализацией, более эффективным управлением и проведением 

приватизации в системе здравоохранения. Все более очевидным становится тот факт, что лежа-

щие в их основе проблемы требуют широких стратегий, которые мобилизовали бы многие слои 

общества на поощрение более здорового образа жизни и охраны окружающей среды и улучшение 

качества служб здравоохранения и управления ими. 

На совещании министров здравоохранения большинства стран Региона, проходившем в Женеве 

в августе, был дан общий обзор существующих проблем и охарактеризованы будущие стратегические 

тенденции. Региональный комитет постановил также создать региональную программу оказания 

помощи в развитии здравоохранения для стран Центральной и Восточной Европы. Был создан 

специальный консультативный комитет и утвержден проект программы, впоследствии уточненной и 

развитой Региональным бюро, которое в настоящее время имеет возможности для мобилизации ре-

сурсов на осуществление деятельности в этих странах по-другому, нежели это бы ранее. В 1990 г. 

из различных источников было получено примерно 6 млн. долл. США, и Региональному бюро оказы-

валась помощь со стороны глобальной специальной группы, созданной Генеральным директором в 

августе для оказания помощи в координировании действий ВОЗ в этой области. 



EB87/SR/2 
Стр. 5 

Стратегия Регионального бюро, нацеленная на поощрение более позитивного развития 

здравоохранения среди государств-членов, состоит, главным образом, в разработке общей политики 

здравоохранения и оказании поддержки национальным стратегиям, в улучшении базы знаний и в 

установлении прямых контактов с основными партнерами по охране здоровья. Новые правительства 

стран Центральной и Восточной Европы подтверждают приверженность процессу формулирования 

политики достижения здоровья для всех. Израиль, Испания и Турция сформулировали проекты 

новой национальной стратегии достижения здоровья для всех; такая же работа ведется и некото-

рыми субнациональными органами, например, пятью кантонами в Швейцарии и одной Землей в Герма-

нии . Близятся к завершению проводимые в широких масштабах совместно с Финляндией и Реги-

ональным бюро шестилетние обследования осуществления в Финляндии национальной стратегии дос-

тижения здоровья для всех, а в Соединенном Королевстве принято решение разработать задачи 

для своей страны в соответствии с идеями достижения здоровья для всех. 

Что касается улучшения базы знаний для проведения мероприятий, то необходимо отметить, 

что Региональное бюро в соответствии с принятой всеми министрами здравоохранения и окружающей 

среды Европейской хартии по охране здоровья и окружающей среде создало новый Европейский 

центр по гигиене окружающей среды, утроив таким образом ресурсы, которыми располагает ВОЗ в 

Европейском регионе в данной предметной области. 

Касаясь образа жизни и здоровья, оратор указывает, что были организованы две крупные кон-

ференции： одна по теме "От аборта - к планированию семьи", где внимание уделяется остро 

стоящей в восточной части Региона проблеме абортов, которую возможно решить лишь путем поощрения 

совершенно нового отношения к планированию семьи, а другая по комплексным стратегиям борьбы 

с болезнями, зависящими от питания, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком̂  

и две конференции (в Ленинграде и Бонне) по вопросу перевода общей стратегии укрепления 

здоровья в практические программы на местном уровне. 

В соответствии с решениями Венской конвенции по сестринскому делу разработана новая 

концепция "медсестры - достижению здоровья для всех
11

 на первичном уровне оказания помощи. 

Новые подходы к обеспечению качества через программы предотвращения больничных инфекций и по-

мощи детям также стали важными новыми характерными чертами работы в 1990 г. Однако в прове-

дении кампании по ликвидации полиомиелита произошла осечка, когда в одной из стран случилась 

новая вспышка этого заболевания, указывающая на замедление прогресса в этой области. 

Значительная работа проделана по установлению контактов с ключевыми партнерами по охране 

здоровья, например, с национальными медицинскими ассоциациями. Достигнуты также успехи в 

Европейской кампании борьбы с диабетом совместно с Международной диабетологической федерацией. 

Крупным проектом стал проект
 11

 Здоровые города", объединяющий в настоящее время в единую сеть 

30 участвующих в проекте городов, 14 национальных сетей и охватывающий в целом 250-3 0 0 горо-

дов в Европе. В последние 12 месяцев начал осуществляться новый план действий для многих 

городов, объединяющий вместе города, работающие над решением общих проблем, например, таких 

как равенство и здоровье, табак или здоровье, проблемы дорожного движения и жилищного стро-

ительства, проблемы молодежи и престарелых, СПИД и т.д., и в рамках этой программы будет раз-

работан ряд новых рекомендаций. В 1991 г. особое внимание будет уделено расширению сети го-

родов здоровья с целью охвата стран Центральной и Восточной Европы, где местные действия будут 

иметь особое значение, предоставляя уникальную возможность для подготовки населения к новым 

инициативам по принятию решений, освоению нового стиля управления и бригадной работы, чего 

требуют создаваемые демократические системы. 

Региональное бюро направляет бригаду чрезвычайной помощи в Турцию для того, чтобы помочь 

ей принять массу беженцев, которые уже начали пересекать ее границу. Организовано также 

обучение по обеспечению готовности к применению боевых отравляющих веществ и снижению их воз-

действия на гражданское население в тех районах, где возможен риск такой химической атаки, 

если разразится война. Недавние кризисы показали, что система Организации Объединенных Наций 

в целом и ВОЗ в частности могут стать эффективным механизмом для оказания помощи странам в 

решении политических и технических вопросов более квалифицированным путем. 

Д-р GEZA I R Y (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 

что стихийные бедствия и катастрофы по вине человека значительных масштабов, такие, например, 

как иракское вторжение в Кувейт, землетрясение в Исламской Республике Иран, гражданские беспо-

рядки и война в других странах и продолжающееся и усиливающееся жестокое угнетение в Палестине 

и на оккупированных арабских территориях, привели к тому, что население Региона испытывает са-

мые разнообразные трудности 一 голод, ухудшение здоровья, лишение жилищ и заработка, что перек-

рывает некоторые впечатляющие достижения ВОЗ. С другой стороны, объединение двух Йеменов-

конкретно показало, что при достаточной политической воле различия могут быть преодолены и 

нар оды могут пойти навстречу друг другу. 
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Первая программа подготовки руководящих кадров по вопросам международного здравоохранения 
для достижения здоровья для всех, организованная Региональным бюро и завершившаяся в декабре 
1989 г., была весьма успешной, и Региональный комитет принял решение о том, что вторая програм-
ма должна начать осуществляться в марте 1991 г. и будет продолжаться до конца 1995 г. и что 
10% ассигнований на общие стипендии по-прежнему должны выделяться для этой программы. Что ка-
сается осуществления Расширенной программы иммунизации, то задача достичь 80% охвата иммуниза-
цией против полиомиелита к концу 1990 г. рядом стран уже выполнена. Новаторские программы по 
обеспечению здорового образа жизни и по здоровым городам, а также ориентированные на конкрет-
ные мероприятия программы школьного медико-санитарного просвещения осуществляются в Регионе 
стабильно и успешно. 

На своей тридцать седьмой сессии, которая состоялась в октябре 1990 г. в Дамаске, Регио-
нальный комитет обсудил широкий круг вопросов, представляющих интерес для ВОЗ. Региональный 
программный бюджет на 1992-1993 гг. выделяет 67% всех ресурсов на национальные программы, а 
пять программных областей, впервые получивших гарантированное финансирование, включают: коор-
динацию стратегии достижения здоровья для всех, табак или здоровье, охрану здоровья подростков, 
оценку риска для здоровья потенциально токсических химических веществ, а также исследования и 
разработки в области вакцин. Дискуссии по проекту программного бюджета сосредоточились на 
скудности средств и потребности в тщательном установлении приоритетов наряду с нахождением до-
полнительных источников финансирования. Региональный комитет решил, что предложенное общее 
увеличение приблизительно на 11% в предстоящий двухлетний период действительно является шагом 
назад с точки зрения покупательной способности, и Регион нуждается в дальнейшей поддержке• 
Он обратился с просьбой к Генеральному директору изучить возможности для обеспечения дополни-
тельных ресурсов, особенно в таких областях, как первичная медико-санитарная помощь, информа-
ция и медико-санитарное просвещение. Проект бюджета для Объединенной Республики Йемен нес-
колько ниже, чем общие бюджеты двух предыдущих государств, а разница перераспределяется другим 
странам в пользу наименее развитых стран и находящегося в ведении Регионального директора Фон-
да развития. Часть фондов была ассигнована тем странам, которые за время осуществления этих 
программ доказали свою способность эффективно использовать средства. 

Региональное бюро проявляет интерес к недавно начатому обсуждению структуры Девятой общей 
программы работы, особенно к классифицированному списку программ; оно считает, что использо-
вание такого списка для разработки программного бюджета способствует установлению непрерывных 
вертикальных связей в деятельности и организационной структуре, и с нетерпением ожидает раз-
вития процесса планирования в надежде на то, что новая Общая программа работы будет содейство-
вать осуществлению концепции интеграции. 

Региональный комитет принял резолюцию, предложенную правительством Кувейта, обратившегося 
к Региональному директору с просьбой после консультации с Генеральным директором вьщелить 
средства для удовлетворения медико-санитарных потребностей кувейтского населения в этой стране, 
назначить резидента 一 представителя ВОЗ и создать комитет экспертов для изучения общей'медико-
санитарной ситуации в Кувейте и в течение месяца после принятия этой резолюции сообщить инфор-
мацию Региональному директору и Генеральному директору, а затем - Исполкому и Всемирной ассамб-
лее здравоохранения. Во исполнение этой резолюции выступающий предлагает, чтобы представитель 
ВОЗ в Саудовской Аравии взял на себя обязанности представителя в Кувейте; это предложение под-
держивается правительствами Кувейта и Саудовской Аравии. Была назначена группа экспертов для 
проведения оценки медико-санитарного состояния в Кувейте и было предложено, чтобы эта группа 
посетила Кувейт в течение недели; правительство Кувейта также выразило свое согласие. С дру-
гой стороны, когда к правительству Ирака обратились с просьбой оказать содействие в проведении 
этого визита и оценке, оно не согласилось на том основании, что такой визит будет равносилен 
вмешательству во внутренние дела Ирака, нанесет ущерб его суверенитету, заявив что охват сис-
темой здравоохранения гарантируется государством для всех его граждан, включая тех, кто прожи-
вает в "Гувернорате
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 Кувейта, и,по его мнению,нет оснований для предложения послать новую груп-
пу экспертов в то время, когда все учреждения Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, 
отозвали своих экспертов, и что оно не может гарантировать безопасность группы, посещающей 
Кувейт, так как Кувейт является зоной военных действий, которой угрожает американская агрес-
сия . Резолюция призвала международное сообщество оказать Иордану и другим странам помощь в 
трудной проблеме беженцев из Ирака и Кувейта и обратилась к ВОЗ с просьбой мобилизовать тре— 
бующиеся для этого средства и ресурсы. Региональный комитет выразил свою озабоченность по 
поводу медико—санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, и призвал Генерального директора организовать обследование 
медико一санитарных условий на этих территориях, особенно после резни в мечети Аль-Акса, моби-
лизовать необходимые средства для отправки медицинского персонала, оборудования и медикамен-
тов ,чтобы содействовать охране здоровья арабских жителей и предпринять меры по поддержанию 
и развитию организации, созданной в штаб-квартире для наблюдения за состоянием здоровья па— 
лестинецев• 
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Ссыпаясь на резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о "Все-
объемлющем трехгодичном обзоре политики оперативной деятельности системы Организации Объединен-
ных Наций в целях развития", Региональный комитет принял к сведению доклад и одобрил рекомен-
дации Регионального консультативного комитета, который вновь подтвердил целесообразность учас-
тия министров здравоохранения в решении таких вопросов; было признано, что для более эффектив-
ного сотрудничества целесообразно разместить представителей ВОЗ в помещениях министерств здра-
воохранения . Региональный консультативный комитет рекомендовал придерживаться положения о 
том, что государства-члены несут полную ответственность за координацию внешней помощи и основ-
ную ответственность за ее организацию и руководство, что ВОЗ должна обеспечивать зримость этой 
помощи на глобальном, региональном и национальном уровнях, что скоординированный подход в кон-
тексте предсказуемой, существенной внешней помощи развитию, включая систему Организации Объе-
диненных Наций, будет способствовать плановому развитию и быстрому составлению программ, что 
ВОЗ рассмотрела эти многочисленные вопросы развития, упомянутые в резолюции Генеральной Ассамб-
леи ,и в соответствии с ними уже предприняла ряд мер, и что Организация поддерживала и продол-
жает поддерживать тесное сотрудничество с государствами-членами и обеспечивает технический 
вклад в соответствии с задачами секторальных и межсекторальных действий и общего развития. 
Было также решено, что 5% национальных бюджетов, предназначенных для подготовки кадров здраво一 
охранения, должны быть ассигнованы на содействие использованию национальных языков, особенно для 
переводов, развитию медико-санитарного образования, созданию справочного материала и т.д. 

Что касается готовности к чрезвычайным обстоятельствам и операциям по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий, Комитет рекомендовал Региональному директору оказать помощь в сос-
тавлении документов об опыте Исламской Республики Иран в борьбе со стихийными бедствиями и 
представить эту информацию тем странам Региона, которые подвержены стихийным бедствиям, и раз-
вивать региональную систему для обмена информацией, а также для изучения возможности назначения 
сотрудничающих центров, имеющих опыт в этой области. 

В качестве части своих усилий по обеспечению вклада в деятельность на национальном уровне 
Региональное бюро начало проводить межстрановые коллоквиумы и ознакомило группы высокопостав-
ленных национальных должностных лиц из различных областей с опытом коллективного руководства в 
Таиланде. Планируется организовать четыре межстрановых семинара по концепции здоровья для 
всех и развитию руководства для "помощников" во время текущего двухлетнего периода с тем, чтобы 
создать эффективные кадры в различных областях для содействия в осуществлении руководства дея-
тельностью в рамках достижения здоровья для всех в своих странах. 

Д-р HAN (Директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что соро-
ковая годовщина Регионального комитета означает новый этап в жизни ВОЗ в Регионе, и несомненно, 
во всем мире. В Западной части Тихого океана этот этап знаменуется новым пониманием партнерст-
ва Организации не только с правительствами, но и с другими секторами, учреждениями и широкими 
слоями населения. Потребность во многих формах тесного сотрудничества на равной основе осо-
бенно очевидна в таких областях, как гигиена окружающей среды и болезни, связанные с образом 
жизни и поведением. Вероятно, будет справедливым сказать, что достигнутый прогресс в значи-
тельной степени обеспечивается эффективным партнерством. 

На протяжении нескольких лет охват иммунизацией был наиболее поддающейся количественному 
определению областью достижений: этот Регион в целом сейчас достиг 92% охвата иммунизацией БЦЖ, 
87% против дифтерии, коклюша, столбняка, 89% против полиомиелита и 87% против кори. К тому же 
31 страна из 35 стран и областей Региона обеспечивают иммунизацию против гепатита В. Несмот-
ря на все эти вдохновляющие цифры, однако, все еще существуют некоторые резкие контрасты. 
Например, для всех шести целевых заболеваний в Лаосской Народно—Демократической Республике ох-
ват иммунизацией составляет только 15%, тогда как в Китае, где цифра составляет 93%, существу-
ют районы с очень низким процентом охвата иммунизацией внутри этой страны. Таким образом, 
предстоит сделать еще очень многое, чтобы не только достичь высокого процента охвата иммуниза-
цией, но и поддерживать его и дать гарантию того, что она сведет к минимуму заболеваемость 
этими болезнями. 

Региональный комитет решил в 1988 г., что необходимо предпринять все усилия, чтобы ликви-
дировать полиомиелит в этом Регионе к 1995 г. Шесть стран, в которых это заболевание является 
эндемическим, включают Камбоджу, Китай, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Папуа—Но一 
вую Гвинею, Филиппины и Вьетнам: все эти страны осуществляют на национальном уровне планы по 
ликвидации этого заболевания, за исключением Камбоджи, где политическая ситуация в последние 
годы помешала разработке национальной программы здравоохранения. Это побудило Региональное 
бюро провести учебные курсы по эпиднадзору и сдерживанию распространения этого заболевания, 
оценке лабораторных возможностей и подготовке специалистов среднего звена по диагностированию 
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полиомиелита и проверке эффективности вакцины. Все еще требуются огромные усилия для достиже-

ния того, чтобы к 1995 г. не было ни одного случая этого заболевания, и особенно для того, 

чтобы ликвидировать все очаги с низким процентом охвата иммунизацией и создать региональную и 

национальную справочную лаборатории по диагностированию этих заболеваний. 

В то же время возникают новые структуры заболеваний, и на последней сессии Регионального 

комитета большое внимание было уделено неинфекционным заболеваниям. В частности, было заме-

чено, что особенно сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак стали основными причинами 

заболеваемости и смертности не только в промыпшенно развитых, но и в развивающихся странах 

Региона. Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними делают необходимым создание 

новых учебных курсов для работников здравоохранения, расширение обмена технической информацией 

и другую деятельность для того, чтобы население знало, как избежать этих болезней. 

Региональный комитет решительно поддержал План действий, сформулированный Региональной 

рабочей группой Западной части Тихого океана по программе Табак или здоровье в начале 1990 г. 

в Перте, Австралия. Основное внимание в плане уделяется общественной информации, законода-

тельству и политике цен как наилучшим способам сократить потребление табака на национальном 

уровне между 1990 и 1994 гг.; этот план и был разработан для того, чтобы противодействовать 

нарастающей тенденции расширения продажи табака в Азии и Тихоокеанском регионе к 2000 г.: 

если не контролировать эту тенденцию, то она в конечном счете приведет к 5 млн. дополнительных 

смертных случаев ежегодно в Регионе. Хотя некоторые аспекты законодательства и политики цен 

могут быть противоречивыми, редко существуют несогласия по поводу пользы того, чтобы публика 

знала, как избежать риска потери здоровья. 

Укрепление здоровья также является стержнем программы предупреждения СПИД и борьбы с ним, 

который распространился очень быстро. Количество случаев заболевания СПИД, зарегистрированных 

в этом Регионе, составляет менее 1% от общего числа заболеваний во всем мире, но эта цифра 

неуклонно возрастает, и широко признано, что единственный способ сокращения числа заболеваний 

до минимума - это избегать риска передачи инфекции. В связи с программой борьбы со СПИД 

были совершены поездки в тридцать стран и районов, подготовлены на национальном уровне 20 крат-

косрочных и 14 среднесрочных планов, в основном сконцентрированных на общественной информации, 

надзоре, лабораторной диагностике и службах по безопасному переливанию крови. В 29 странах и 

районах были проведены обследования отдельных групп риска на серопозитивность. 

Другая программная область, которая быстро становится все более важной̂- это область оз-

доровления окружающей среды. В развивающихся странах Региона благодаря Междунар од ному деся-

тилетию по питьевому водоснабжению и санитарии достигнуты значительные успехи в увеличении 

охвата снабжением питьевой водой и санитарными службами. Общая цифра охвата в этих странах 

сейчас достигает приблизительно 80% в городских и 70% в сельских районах. Однако, как в слу-

чае с РПИ, эти цифры не охватывают многих районов, испытывающих острую необходимость в питьевом 

водоснабжении и санитарии, и широко признано, что это Десятилетие является только первой сту-

пенью гораздо более долгого процесса по обеспечению этих основных служб с учетом быстрого рос-

та населения, индустриализации и роста городов. Безопасность химических веществ, удаление 

твердых отходов, контроль над качеством воздуха и безопасность пищевых продуктов также требу-

ют более активных действий; информация по безопасности пищевых продуктов сейчас распростра-

няется через целую сеть служб， существующую в 24 странах и районах Региона, т.е. систему направ-

ления обновленной информации органам, отвечающим за безопасность пищевых продуктов, и обеспе-

чения службы вопросов и ответов с доступом почти ко всем основным базам данных в этой области. 

Было уделено внимание потребности в средствах объединения и координации огромного спектра не-

обходимых мероприятий в области оздоровления окружающей среды, особенно в городских районах. 

Вскоре состоится встреча региональной группы, которая даст рекомендации относительно того, как 

это сделать; результаты этой встречи внесут непосредственный вклад в Проект создания здоровой 

городской среды с тем, чтобы его можно было осуществить в некоторых крупных городах Региона. 

Желательно также принимать простые меры, которыми может воспользоваться любой человек или 

организация, для предотвращения ухудшения окружающей среды. Например, нужно обратить внимание 

на сохранение природных ресурсов, используя энергосберегающие электрические приборы, реутили-

зацию и рециркуляцию, сортировку отходов для изготовления удобрений и их рециркуляции, а также 

применяя, по возможности, другие продукты, которые не наносят ущерба окружающей среде, сокра-

щают загрязнение воздуха и потерю энергии. Однако иллюзорно считать, что такие скромные 

меры изменят мир, Они действительно имеют ценную символическую функцию, так как возрастает 

понимание не только самой проблемы, но и того факта, что каждый может внести свой вклад в ее 

решение. 
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Работа, которая ведется, и задачи, которые стоят перед Региональным бюро, отражаются в 
некоторой степени в его проекте программного бюджета на 1992-1993 гг., хотя некоторые из них 
получат поддержку из внебюджетных источников и от находящейся в ведении Регионального директора 
Программы развития. Программный бюджет основывается на национальных приоритетах государств-
членов и шести региональных приоритетных областях для сотрудничества ВОЗ. Помимо оздоровления 
окружающей среды, укрепления здоровья и ликвидации отдельных заболеваний, уже упомянутых выс-
тупающим, этими областями являются кадры здравоохранения, управление, обмен и совместное ис-
пользование информации； 69% проекта программного бюджета предоставляются этим шести приори-
тетам. Общий бюджет, представленный Региональному комитету, составил 63，9 млн. долл. США, 
но впоследствии эта цифра была сокращена до 63,2 млн. долл. США после того, как в штаб—кварти— 
ре были проведены дальнейшие корректировки обменных курсов валют. Пересмотренный бюджет, та-
ким образом, отражает рост на 8,79% по сравнению с бюджетом на 1990-1991 гг.； около 59% бюд-
жета ассигнуются на мероприятия в странах и 41 % - на региональную и межрегиональную программу, 
большая часть которой также связана с прямым техническим сотрудничеством со странами; соот-
ветственно приблизительно 85% мероприятий, охваченных в бюджете, посвящены техническому сот-
рудничеству на уровне стран. 

С изменениями, внесенными в социально-экономические условия и структуру болезней, упомя-
нутые выступающим, становится очевидным, что даже если каждая из задач по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. будет достигнута, многие проблемы останутся и возникнут новые задачи. 
Таким образом, предстоит сделать первый шаг в подготовке инфраструктуры, необходимой для здра-
воохранения в двадцать первом веке: хотя такая инфраструктура требует физических возможностей 
и систем управления, самой большой потребностью являются людские ресурсы, развитие которых про-
должает оставаться самым высоким приоритетом в Регионе. Кроме постоянно предоставляемых сти-
пендий и учебных курсов, Региональное бюро активно содействует попыткам возродить Школу меди-
цины Фиджи и других институтов для того, чтобы удовлетворить специфические потребности ост-
ровных стран Тихого океана. К концу 1990 г. конференция, созванная по развитию медицинского 
персонала для островов Южной части Тихого океана, внесла практические предложения по сотрудни-
честву в создании и размещении надлежащим образом подготовленного медицинского персонала, 
имеющего мотивацию для работы в этой части Региона. 

Наконец, выступающий говорит, что, принимая во внимание значение резолюции 44/211 Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, представители на последней сессии Регио-
нального комитета выразили удовлетворение современными методами сотрудничества с ВОЗ и реко-
мендовали продолжить это сотрудничество. И действительно, именно эти прочные, проверенные 
практикой рабочие взаимоотношения составляют самую большую ценность Региона. 

Г-н AL-SAKICAF, привлекая внимание к пункту 3 документа ЕВ87/18, спрашивает, какие страны, 
кроме Иордании, избраны Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья для полу-
чения помощи по проблеме беженцев из Ирака и Кувейта. Какова сумма, если таковая существует, 
той помощи, которая уже предоставлена? 

Проф. B0RG0N0 говорит, что рост стоимости на 17% вызывает озабоченность； тогда как не-
которые страны получают преимущество от 7% корректировки обменного курса, на большинство стран 
это оказало неблагоприятное воздействие. Более того, предлагаемое увеличение взносов на 21% 
представляет тяжелое бремя для большинства стран, особенно для наименее развитых. Некоторые 
страны задолжали до такой степени, что это может лишить их права голоса, а предложенное увели-
чение взносов может только ухудшить их положение. Однако в повестке дня есть вопрос, кото-
рый относится к оплате взносов в местной валюте; такая процедура может смягчить последствия 
подобного увеличения. 

Вопросом, который также вызывает озабоченность, является вопрос о сокращении в реальном 
выражении средств, выделяемых странам, особенно в связи с тем, что политика ВОЗ заключается в 
предоставлении приоритета программным бюджетам на национальном уровне. В то же время потреб-
ности стран, региона и глобальные потребности часто повторяются, и не всегда эти три уровня 
можно четко разделить. 
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Проект программного бюджета основывается на Восьмой общей программе работы, которая ско-
рее напоминает "закупочный лист
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, а не четко установленные приоритеты. Установление приори-
тетов является важным не только для текущей деятельности, но и для выработки Девятой общей 
программы работы. Выступающий согласен с Генеральным директором, что проект программного бюд-
жета нужно рассматривать как переходный, и подчеркивает необходимость решения современных бюд-
жетных трудностей, с тем чтобы они в будущем не возникали. 

Структурные изменения, предложенные Генеральным директором, следует оценить после того, 
как пройдет некоторое время. Тогда можно принимать решение в отношении необходимости в даль-
нейших изменениях. 

Озабоченность вызывает также значительное увеличение внебюджетных средств. В некотором 
роде большое количество мероприятий, финансируемых из внебюджетных средств, позволяют донорам 
определять политику Организации. Более того, на такие средства нельзя полагаться, так как 
доноры не берут на себя обязательств вносить такие же суммы в будущем или увеличивать их в 
связи с инфляцией. 

Выступающий согласен с тем, что политическая воля очень важна в изменении образа жизни, 
который не способствует хорошему здоровью. В рамках общих программ здоровья возрастает ко-
личество этических проблем, включающих поведение некоторых специалистов в области здравоохра-
нения ,а также соблюдение прав человека. 

Так же, как и другие члены Исполкома, он надеется на то
?
 что можно сохранить мир, но ВОЗ 

должна быть готова к действию, если разразится конфликт. С учетом последствий конфликта, как 
на национальном, так и на региональном уровнях, и для самой Организации, необходимо подготовить 
план на случай непредвиденных обстоятельств. 

Возвращаясь к докладам региональных директоров, выступающий выражает согласие с Региональ-
ным директором для стран Африки в том, что необходимо децентрализовать программы охраны психи-
ческого здоровья, однако он спрашивает， каким образом этого можно достичь на практике• Необ-
ходимо воздать должное региональным директорам за укрепление роли представителей ВОЗ. 

Как указал Региональный директор для стран Америки, не всегда существует прямая связь 
между экономическим прогрессом и достижениями в области здравоохранения. Что касается его 
прогноза относительно того, что дикий вирус полиомиелита будет ликвидирован к концу столетия, 
выступающий отмечает, что это заболевание может вновь появиться даже после довольно долгого 
периода, во время которого случаи заболевания этой болезнью не будут регистрироваться. Более 
того, несмотря на многочисленные исследования, точный механизм повторного появления этого ви-
руса неизвестен. 

Субрегиональные инициативы представляют большую важность. Например, программа политики 
здоровья и демократии объединила на этом уровне не только сектор здравоохранения， но и другие 
секторы, участвующие в программах здравоохранения, наряду с парламентариями и политиками. 

Представляется, что применяемый в Европейском регионе метод назначения Регионального ди-
ректора дает хорошие результаты, и были сделаны предложения по введению изменений этой системы 
в других регионах. Однако система, которая успешно функционирует в одном регионе, не обяза-
тельно будет пригодной в других регионах и не должна им навязываться. 

В соответствии с докладами региональных директоров, все регионы удовлетворены техническим 
сотрудничеством с ВОЗ. Существующая система успешно функционирует уже несколько лет, и поэто-
му выступающий полагает, что ВОЗ не обязательно должна принимать изменения, которые предложены 
в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи. 

Проф. GIRARD говорит,что прослушав доклады Генерального директора и директоров региональ-
ных бюро, участники получили достаточно полное представление о деятельности Организации в те-
чение последнего года. 

В своем докладе Генеральный директор особо вьщ елил политические, экономические и социаль-
ные перемены, охватившие весь земной шар. Многие страны пришли к пониманию того, что свобода 
выбора политической системы является сама по себе импульсом для дальнейшего развития. В ре-
зультате этих решительных перемен 90-е годы этого столетия будут значительно отличаться от 
предьщущего десятилетия 一 фактор, который необходимо принять во внимание при выборе курса на 
будущее для ВОЗ. 

В отличие от изменений, упомянутых Генеральным директором, здоровье по一прежнему является 
постоянной и универсальной общечеловеческой ценностью. В то же время необходимо предпринять 
дополнительные усилия, чтобы здравоохранению уделялось первоочередное внимание, которого оно 
заслуживает. Здоровье и политические перемены тесно связаны друг с другом: для того, чтобы 
здравоохранение заняло достойное место, ВОЗ необходимо выйти за рамки технических дискуссий в 
область политических дебатов. 
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До сих пор здравоохранение всегда рассматривалось с точки зрения экономических затрат, 

практически полностью зависящих от состояния экономики страны, но такой подход отражает лишь 

один аспект ситуации. Во многих странах мероприятия в области здравоохранения помогают эко-

номическому росту. Более того, совершенно очевидно, что хорошее здоровье является важным эко-

номическим ресурсом для любой страны. 

ВОЗ удалось показать взаимосвязь здоровья и социальных вопросов и определить направление 

политики в этой области. 

В отношении деятельности Организации Исполком обязан более четко определить отношения ме-

жду штаб-квартирой и каждым регионом и между самими регионами. Целесообразно также выработать 

определенные подходы в отношении таких проблем, как СПИД или здравоохранение в Центральной и 

Восточной Европе• Основной целью является точное распределение обязанностей, для того чтобы 

избежать дублирования деятельности. 

Предлагаемое увеличение взносов на 21% является значительным, но это результат внешних 

ограничений, а не внутренней политики и, следовательно, оно должно быть принято. Исполкому 

следует найти способ использовать увеличение внебюджетных фондов в общей политике ВОЗ, не 

уменьшая те взносы, в которых существует острая необходимость. 

Проф. R A N S O M E - K U T I выражает признательность Генеральному директору за конструктивный и 

стимулирующий доклад и за объявленные инициативы. 

Касаясь предполагаемого увеличения обязательных взносов на 21 % , он указывает, что некоторые 

страны уже столкнулись с увеличением взносов в реальном выражении, которое произошло в ре-

зультате программ структурных корректировок. Например, взнос Нигерии составлял приблизитель-

но 600 ООО долл. США. В 1985 г. эта сумма равнялась 500 ООО наира, а сейчас составляет 6 млн. 

наира и становится тяжким бременем для страны. Более того, доля валового национального про-

дукта на душу населения уменьшилась с 800 долл. США, с уровня во время последнего пересмотра 

критериев обязательных взносов, до 300一400 долл. США. В то же время некоторые развитые страны 

выплачивают ту же сумму, что и 10 лет назад, хотя их валовый национальный продукт значительно 

увеличился. Наступило время для нового систематического пересмотра критериев определения 

обязательных взносов, учитывая трудности, испытываемые развивающимися странами. Увеличение 

взносов на 21% будет представлять значительные трудности - многие развивающиеся страны уже име-

ют задолженность по выплате взносов. Было бы желательно предоставить возможность выплачивать 

часть взносов в местных валютах. 

Когда в свете новых социальных, экономических и других условий пересматриваются стратегии 

выполнения программ на уровне стран, необходимо учитывать уроки последних 20一30 лет. 

В прошлые годы Исполком рассматривал возможность работы со странами для оценки их проблем 

и ресурсов и для оказания им помощи в разработке стратегии выполнения их программ здравоохра-

не ния . Такая важная инициатива являлась бы весьма своевременной. 

Выступающий с одобрением отзывается об интересном и открывающем новые перспективы докладе 

Директора Африканского регионального бюро. Системы здравоохранения во многих развивающихся 

странах в настоящее время слабо развиты, что создает трудности даже в оказании элементарной 

медицинской помощи в отдаленных районах, не говоря уже о решении таких крупных проблем, как 

СПИД и медико-санитарное просвещение, необходимое для борьбы с этой болезнью. Необходимость 

срочного создания адекватных систем здравоохранения не может быть переоценена. Выступающий 

обращается к Директору Африканского регионального бюро с просьбой предоставить Исполкому более 

подробную информацию о фонде систем здравоохранения, который был им основан как средство увели-

чения ресурсов в данной области. 

Во многих районах приходится уделять все большее внимание малярии, учитывая новые и серьез-

ные разновидности этой болезни, такие как церебральная малярия у подростков, новые вспышки этой 

болезни и возрастающую резистентность Pl a s m o d i u m f a l c i p a r u m к лекарствам. Уже прозвучал при-

зыв к проведению международной конференции по этой болезни, и он удивлен, что малярии не было 

уделено больше внимания в докладах, сделанных на Исполкоме• Было сказано, что если бы маля-

рия представляла проблему для развитых стран, то ВОЗ и эти страны предприняли бы гораздо более 

активные действия для борьбы с этой болезнью. Желая еще услышать о предполагаемой международ-

ной конференции, выступающий говорит, что существует явная необходимость в принятии новых ини-

циатив • Рост численности населения является еще одним вопросом, который не получил должного 

внимания. Поскольку во многих публикациях подчеркивались опасные последствия этого процесса, 

особенно для Африки, было бы полезным узнать о планах данного Региона в области контроля чис-

ленности населения. Благодаря развитию иммунизации и пероральной регидратационной терапии 

умирает гораздо меньше детей, поэтому население увеличивается. Следовательно, ВОЗ необходимо 

уделять больше внимания потенциальным проблемам роста численности населения. 
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Выступающий приветствует деятельность Организации, направленную на ликвидацию таких болез-
ней, как лепра, дракункулез, онхоцеркоз и туберкулез. Нельзя мириться с тем, что во многих 
странах все еще существуют заболевания, которые при надлежащей решимости можно было бы ликви-
дировать. 

Сэр Donald ACHESON отмечает， что Генеральный директор провел тщательный анализ значимости 
экономических и политических перемен для развития здравоохранения и дал реальную картину основ-
ных проблем, с которыми столкнется большинство государств—членов в 90-е годы. 

Генеральный директор еще раз подчеркнул важность достижения здоровья для всех, но, как 
справедливо отметил и он сам, и проф. Ran s orne-Ku ti, во многих странах пока отсутствуют механи-
змы для оказания первичной медико—санитарной помощи для проведения в жизнь концепции районных 
больниц и для развития здравоохранения. Было весьма успешно выполнено несколько вертикальных 
программ, но во многих местах они не помогли создать или усилить основные структуры, которые 
потребуются в следующем десятилетии. Возможно, Исполком пожелает рассмотреть вопрос о необ-
ходимости более формальных мер для достижения дальнейшего прогресса. 

Генеральный директор указал пять областей, которым необходимо уделить особое внимание в 
будущей программе ВОЗ. Как предложил предьщущий оратор, в этот список необходимо включить 
шестую область, а именно: рост численности населения. Выступающий обращает внимание Испол-
кома на доклад, опубликованный в 1990 г. Фондом ООН для народонаселения (ЮНФПА), в котором 
подробно изложены проблемы, существующие в данной области. Численность населения в мире воз-
растает более быстрыми темпами, чем раньше; каждый день в мире прибавляется не менее 250 ООО 
ртов, которые нужно накормить, детей, которым нужно дать кров и образование. Таким образом, 
в течение настоящей сессии Исполкома население мира возрастет приблизительно на 3,5 млн. чело-
век, что равно населению Ирландии. Согласно настоящим оценкам, в предстоящее десятилетие на-
селение будет увеличиваться на 100 млн. человек в год. 

В том же докладе обращалось особое внимание на критический вопрос о том, где находится тот 
уровень, за которым рост населения выравнивается. Отношение стран Европейского региона к дан-
ному вопросу довольно спокойно, поскольку их население уже начало стабилизироваться, но в боль-
шинстве стран Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки дело обстоит далеко не так. Считает-
ся неизбежным, что население мира удвоится по отношению к настоящему уровню 5000 млн.； и что 
хотя экологическая и климатическая системы Земли, возможно, справились бы с этим ростом, в слу-
чае дальнейшего увеличения населения они вряд ли смогут обеспечить должный уровень жизнеобес-
печения . Согласно докладу, вывод о том, на каком уровне будет достигнуто надлежащее равнове-
сие, необходимо сделать в 90-е годы. Влияние членов Исполкома и представителей государств-
членов, и те технические советы, которые они дают политикам, будут являться важными определяющи-
ми факторами в принятии этого решения. 

Д-р MARGAN говорит, что он от всей души поддерживает инициативу Генерального директора по 
усиленному сотрудничеству со странами и народами, испытывающими острую необходимость в ускорен-
ном создании систем первичной медико-санитарной помощи. Стратегия ВОЗ, ориентированная на 
страны, быпа разработана для развития и поддержки интегрированных систем здравоохранения и раз-
вития инфраструктур с помощью совершенствования координации и расширения сотрудничества между 
всеми существующими программами ВОЗ, и информация,представленная Программному комитету на его 
совещании в августе 1990 г., внушала определенные надежды: в этот процесс оказались вовлечен-
ными более чем 20 стран, и то, как быпи организованы их системы здравоохранения, явилось круп-
ным достижением. Организация приближалась к выполнению резолюции WHA43.17 об усилении техни-
ческой и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности. 
Однако в проекте программного бюджета на 1992-1993 гг. не выделено средств на программу 3.2 -
Процесс управления развитием национального здравоохранения, на конкретные мероприятия по вы̂  
полнению стратегии расширенного сотрудничества 一 хотя предусмотрено определенное финансирова-
ние, например, в программе 4 - Организация систем здравоохранения, основанных на первичной ме-
дико-санитарной помощи. По мнению выступающего, ответственность за выполнение стратегии рас, 
ширенного сотрудничества лежит на всех программах и на всех уровнях. Однако в программах, 
изложенных в документе программного бюджета, этот аспект практически не упоминается̂ и в боль-
шинстве случаев на подход, ориентированный на страны, не делается особых бюджетных ассигнова-
ний. 

Выступающий предлагает обратиться с просьбой к Секретариату с тем, чтобы в ассигнования 
бьши внесены необходимые изменения для последующего рассмотрения Исполкомом. 
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Обсуждая предложения по проведению глобальных и межрегиональных мероприятий на период 
1992-1993 гг” Программный комитет подчеркнул, что 90-е годы должны стать десятилетием, в тече-
ние которого ВОЗ и государства一члены будут конкретно выполнять планы по достижению здоровья 
для всех. Кроме того, Организация по一прежнему должна оказывать широкую непосредственную и 
практическую помощь странам в развитии эффективных, интегрированных национальных систем здра-
воохранения, помогая приобретать опыт и достичь успехов всеми возможными средствами, включая 
техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) в соответствии с духом резолю-
ции WHA43.9. 

Развивающиеся страны внесли большой вклад в подготовку этой резолюции и возлагали на нее 
большие надежды. Помимо других вопросов, в постановляющей части резолюции Генеральному ди-
ректору предлагается уделять первоочередное внимание выполнению резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, касающихся ТСРС, создать международную сеть учреждений для развития ТСРС в 
целях достижения здоровья для всех и мобилизовать технические и финансовые ресурсы ВОЗ для 
оказания поддержки развивающимся странам в выработке новых подходов для укрепления международ-
ного технического сотрудничества между ними, с развитыми странами и с ВОЗ и другими организа-
циями для более эффективного осуществления первичной медико-санитарной помощи. Возможно, наи-
более важный аспект содержится в пункте 5(5) постановляюцей части, где Генеральному директору 
предлагается "содействовать выполнению Среднесрочной программы по ТСРС в целях достижения здо-
ровья для всех, 1990-1995 гг., Первоначального плана действий и других программ и мероприятий 
ТСРС за счет обеспечения необходимых финансовых ресурсов из средств программного бюджета 
1990-1991 гг. и за счет ассигнований по программному бюджету 1992-1993 гг. по всем регионам, 
обеспечив каталитическую поддержку созданию и функционированию субрегиональных, региональных и 
всемирных сотрудничающих учреждений для дальнейшего развития здравоохранения и ТСРС". По 
этой причине можно было ожидать, что в программном бюджете на 1992-1993 гг. будут вьщелены 
средства на ТСРС. Однако в программном бюджете по программе 3.2 в пункте 9 ТСРС уделено 
только два предложения， а на соответствующей таблице показано, что на ТСРС ассигновано только 
121 700 долл. США. Как выступающий уже указывал в своем заявлении Программному комитету, для 
надлежащего выполнения резолюции WHA43.9 потребуется, по меньшей мере, 500 000 долл. США. 

Данная резолюция настолько важна для развивающихся стран, что он хотел бы предложить, 
чтобы была образована рабочая группа или нечто подобное, состоящее, например, из 3-4 членов 
Исполкома, для контроля за претворением в жизнь данной резолюции и последствиями данного про-
цесса. Такая группа могла бы также оказывать помощь Генеральному директору в решении любых 
проблем, возникающих в ходе выполнения данной резолюции и относящихся к контактам на уровне 
стран и на региональном уровне, а также с внешними организациями и между организациями системы 
Организации Объединенных Наций, в основном ПРООН и Всемирным банком. Такой же или другой 
группе может быть поручен анализ проблем, возникающих из-за долгов развивающихся стран и по-
следствий этих долгов для сектора здравоохранения, также в контакте с другими организациями, 
такими как ПРООН и Всемирный банк. 

На одном из последующих заседаний он представит краткую резолюцию по этому вопросу. 

Г-н CARTER говорит, что проект увеличения взносов государств-членов на 21 % будет с трево-
гой воспринят англоязычными странами Карибского бассейна, у которых нет оснований, учитывая 
сложившуюся международную ситуацию, быть уверенными в завтрашнем дне. События последних нес-
кольких лет, такие как консолидация торговых блоков и открытие Восточной Европы, уменьшили до-
лю их товаров и услуг на рынке: перед его страной, а она в этом отношении не единственная, 
встает реальная угроза экономического спада. Хотя страны Карибского бассейна высоко ценят 
техническое сотрудничество, которое в прошлые годы обеспечивали ВОЗ и ПАОЗ, сотрудничество, 
которое проводилось на высоком уровне и являлось жизненно важным для их развития, они хотели 
бы, если это возможно, чтобы это сотрудничество продолжалось и расширялось без значительного 
увеличения его стоимости для получателей, особенно с учетом того, что сохранение того уровня 
медицинского обслуживания населения, к которому население уже привыкло и на который они возла-
гают большие надежды, в сложившейся экономической ситуации становится все более и более трудным. 

Правительство Багамских Островов приветствует избрание д-ра Guerra de Macedo на следующий 
четырехлетний срок на должность Директора Панамериканского санитарного бюро и одобряет выбор 
его кандидатуры для повторного назначения на должность Директора Регионального бюро для стран 
Америки. 

Карибский бассейн является регионом, в котором находятся и самые богатые, и самые бедные 
страны мира. В то время, когда в этот регион постепенно возвращается политическая стабиль-
ность, Региональному бюро необходимо обратить особое внимание на неотложные нужды Гаити, так 
как нельзя допустить, чтобы эта страна, где только еще зарождается демократия, в одиночку бо-
ролась со своими многочисленными политическими и экономическими проблемами. 
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Сотрудничество в вопросах, относящихся к злоупотреблению наркотиками, по-видимому, в 
настоящее время не привлекает такого внимания, как в предыдущие годы, и этот вопрос не упоми一 
нается в докладе Генерального директора. Однако наркомания и ее последствия, включая СПИД, 
по-прежнему остаются важной проблемой для стран Карибского бассейна и заслуживают постоянного 
внимания. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) комментирует демонстрацию основных поста-
новлений проекта программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. 

На первом слайде показан конечный результат, т.е. общая сумма ассигнований по проекту 
программного бюджета в сравнении с суммой, утвержденной на текущий двухлетний период; увеличе-
ние составляет 110 млн. долл. США или почти 17%. 

На втором слайде показано, как та же самая цифра, т.е. действующий рабочий бюджет ВОЗ̂ 
изменялся в течение девяти последовательных двухлетних периодов, заканчивающихся 1993 г. Как 
и в приведенном примере, происходило значительное увеличение между одним двухлетним периодом 
и следующим, когда инфляция совпадала с корректировками обменных курсов валют. Однако факти-
чески, как будет показано на следующих слайдах, в течение всего периода 1976-1993 гг. не про-
исходило реального увеличения бюджета ВОЗ. 

На третьем слайде внимание обращается на основные термины, которые использовались орга-
низациями системы Организации Объединенных Наций в течение последнего десятилетия при анализе 
уровней бюджета. Термин "реальное увеличение или уменьшение" означает изменение на фактичес-
ком уровне любой проводимой деятельности. Термины "факторы затрат'

1

 с разбивкой на "инфляци-
онные увеличения" и "увеличения и уменьшения обменного курса" используются, когда деятельность 
поддерживается на постоянном уровне, но тем не менее предполагается возможность увеличения или 
уменьшения стоимости. 

На четвертом слайде показаны различия в этих трех областях между бюджетом на текущий 
двухлетний период и проектом бюджета на следующий. Совершенно очевидно, что увеличение на 
17%, о котором говорилось ранее, объясняется инфляцией и корректировками обменных курсов валют； 
в реальном выражении фактически произошло небольшое уменьшение. 

На пятом слайде показано, что в реальном выражении действующий рабочий бюджет ВОЗ был 
практически неизменным в течение периода 1976-1993 гг., но к концу этого периода после относи-
тельного пика в 1982-1983 гг. наблюдался некоторый спад. 

На шестом слайде показаны действительные изменения в реальном выражении от одного двух-
летнего периода к другому в течение рассматриваемого периода, таким образом, спад показан 
здесь еще более четко. Что же касается суммарного итога реальных изменений в бюджетах ВОЗ в 
течение рассматриваемого периода, то они показаны на седьмом слайде, где еще более явно видно 
уменьшение бюджета в реальном выражении за последние три двухлетних периода. 

Восьмой слайд, на котором показан рост в течение периода 1980-1993 гг., вызванный инфля-
цией, чрезвычайно важен для понимания проекта программного бюджета на финансовый период 
1992-1993 гг. Приведенная здесь величина инфляции на двухлетний период, 65,7 млн. долл. США, 
могла бы быть на 35 млн. долл. США больше, если бы Генеральный директор не предложил включить 
эти затраты в программы, чтобы смягчить последствия инфляции. Таким образом, проект бюджета 
представляет нулевой рост в реальном выражении с максимальным поглощением затрат. Было бы 
чрезвычайно трудно еще больше сократить цифру 65，7 млн. долл. США без серьезного ущерба от-
дельным программам ВОЗ и не принося в жертву инвестиции в развитие этих программ, сделанные в 
предыдущие годы. 

На девятом слайде показаны последствия бюджетного повышения и понижения шести основных 
валютных курсов, используемых в ВОЗ между 1990-1991 гг. и 1992-1993 гг. В результате 
46 млн. долл. США проекта программного бюджета объясняются корректировкой обменных курсов. 
Это сравнивается с цифрой за предыдущие двухлетние периоды в десятом слайде. Общий эффект 
колебаний обменных курсов показан на одиннадцатом слайде, где ясно продемонстрированы положи-
тельные и отрицательные последствия этого процесса в течение нескольких лет, которые в целом 
имеют тенденцию уравновешивать друг друга. 

На двенадцатом слайде демонстрируется проект бюджета с точки зрения программ. И здесь 
показано, как общие бюджеты на текущий и следующий двухлетние периоды распределяются между раз-
личными видами деятельности ВОЗ, Между этими двумя двухлетними периодами есть некоторые не-
значительные различия. В реальном выражении произошло увеличение на 3,3% в деятельности по ин一 
фр ас трук туре системы здравоохранения, на 1,88% в деятельности по укреплению и охране здоровья 
и на 2,6% в обеспечении информацией по вопросам здравоохранения； и уменьшения на 7,5% в руко-
водстве, координации и управлении, на 3,87% в профилактике болезней и борьбе с ними и на 1,52% 
во вспомогательном обслуживании• 

Снижение доли средств проекта бюджета, ассигнованных на вспомогательное обслуживание, по-
казано на тринадцатом слайде. Увеличение ассигнованной доли объясняется относительно значи-
тельным влиянием сильного швейцарского франка. 
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На четырнадцатом слайде показано распределение проекта программного бюджета на организа-

ционном уровне, которое мало отличается от предыдущего двухлетнего периода. 

Распределение бюджета между национальными, региональными и межрегиональными программами, 

а также глобальными и межрегиональными программами в течение двухлетних периодов между 1976 и 

1993 гг. показано на пятнадцатом слайде, где продемонстрировано, что между этими двумя катего-

риями по-прежнему выдерживается пропорция 60 : 4 0 , определенная в резолюции WH A 2 9 . 4 8 . Показан-

ные незначительные изменения, как правило, являются результатом изменений курсов валют, и в 

особенности влиянием швейцарского франка на бюджет штаб—квартиры. 

На последнем слайде показано, какую долю бюджета составляют взносы государств一членов• 

Увеличение этой доли с 93,1% в текущем двухлетнем периоде до 96,6% в следующем объясняется 

уменьшением доли непредвиденных поступлений. В результате взнос государств-членов должен был 

бы увеличиться в среднем на 2 1 % . Однако отдельные страны столкнутся с различными увеличени-

ями взносов относительно этой средней цифры, поскольку в новой системе финансового стимулиро-

вания, о которой будет подробно рассказано позднее,предусмотрен возврат непредвиденных поступ-

лений государствам-членам в соответствии со временем уплаты ими ежегодных взносов. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 


